
Отчѐт о  проведѐнных мероприятиях в рамках работы базовой  площадки 

«Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, 

 обеспечивающих качество образования» 

Проведение курсов повышения квалификации: «Реализация во всех субъектах РФ 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» средствами 

активизации инновационного потенциала регионального образования» 

 Центр модернизации общего образования 10.12-15.12.12г. «Государственно- 

общественное управление» (36 часов). В работе курсов приняло участие 20 слушателей 

из числа руководящих кадров города Батайска. Размещение на сайте результатов 

курсов. 

 

 Центр модернизации общего образования 15.10-27.10.12г. «Управление 

качеством общего образования в условиях ФГОС» (72 часа). В работе курсов приняло 

участие 25 слушателей из числа руководящих кадров города Батайска. Размещение на 

сайте результатов курсов. 

   

 Кафедра математики и естественных дисциплин 10.10-12.10.12г., 17.10-19.10.12г, 

25.10-27.10.12г., 10.12-13.12.12г. «Обеспечение качества педагогической деятельности 

современного учителя в условиях введения ФГОС» (72 часа). Приняло участие  25 

учителей математики города. В рамках темы курсов учителя математики Егорова О.В., 

Костенко И.И. дали открытые уроки по своим разработкам. 



 

10.12-13.12.12г. 

    

 Участие в веб-конференции ИПК и ПРО «Система оценивания образовательных 

результатов» декабрь 2012. (учитель начальных классов - Савченко И.Ф.) 

 Участие в областном семинаре «Обеспечение современного качества 

технологического образования школьников в контексте требований ФГОС на основе 

эффективного использования в учебном процессе конструктора модульных станков» 

29.01.13г., Лицей №103 г.Ростов-на-Дону (учитель технологии - Бондарева М.В.) 

 Участие в областном мониторинге качества основного общего образования. 

Написание стартовых проверочных работ на оценку метапредметных результатов и 

предметных результатов (русский язык) в 4б и 5б классах 26.02.13г. и 28.02.13г. 

 

 

 

 

 

 



 Участие в научно-методическом семинаре по проблеме «ФГОС и 

информационное обеспечение уроков русского языка и литературы» 20.03.13г. МБОУ 

Гимназия №117 г.Ростов-на-Дону (учитель русского языка и литературы - Рыбакова 

С.А.) 

 Участие в круглом столе «Инновационная практика учителя – словесника по 

формированию у школьников метапредметных компетенций при выполнении 

творческих зданий на ГИА и ЕГЭ» 18.04.13г. (учитель русского языка и литературы - 

Мичурина И.Ю.)  

 Открытый урок английского языка 15.05.13г. в 5-в классе «Если погода будет 

хорошая?», учитель Веникова Н.Н. с использованием программно-аппаратного 

комплекса для организации цифрового лингафонного класса, полученного  в рамках 

обеспечения базовой площадки.   

 

 Областной семинар «Эффективное использование учебных средств для 

повышения качества иноязычного образования» 25.09.13г. (Руководители МО 

Иностранного языка города Батайска, ИПК и ПРО РО) 

 Презентация Оборудования базовой площадки «Лингафонно-аппаратный 

комплекс. Программное обеспечение Линко 6.5».  

   

 Презентация дидактического набора «Слова и буквы»,  «Играем в слова». 

 Презентация двухэкранных планшетов для обучения английскому языку. 



          

 Видеосюжет телерадиокомпании «ДонТР» «Современные учебные средства 

обучения» 08.09.13г. Урок с использованием лингафонно-аппаратного комплекс. 

(учитель иностранного языка - Иванкина Е.В.) 

 

 Проведение областного семинара по лоту 2 «Государственно-общественное 

управление» 20.11-23.11.13г.  (25человек).      

 

Мероприятия 2014-2015 учебного года: 

  

 Представление опыта достижения качества образования на региональных 

конференциях, конкурсах, фестивале «Учитель профильной школы» (сентябрь 2014г.). 

 Участие в апробации пакетов заданий (октябрь 2014г.) (сайт ИПК и ПРО). 

 Участие в Фестивале инноваций с проектом «Школа-лаборатория инноваций» 

(октябрь 2014г.) 

 Участие в Мониторинговом визите по направлениям (октябрь 2014г.): 

 Презентация оборудования «Лингафонно-аппаратный комплекс. Программное 

обеспечение Линко 6.5»; 

 Презентация дидактического набора «Слова и буквы», «Играем в слова» и др.; 

 Презентация двухэкранных планшетов для обучения английскому языку. 



 

      

 

 Участие в он-лайн-тестировании педагогов и администрации на сайте 

http://фцпро.рф/node/137   в рамках Мониторингового визита. 

 Участие в Форуме 25.12.14г.  по теме «Проектирование образовательного 

пространства образовательного учреждения в условиях внедрения профессионального 

стандарта». 

 Работа дискуссионной площадки «Проблемные зоны педагогической практики в 

условиях ФГОС». 

 Подготовка статей для сборника «Инновационные технологии в начальной 

школе» (декабрь 2014г.) 

http://фцпро.рф/node/137


 Разработка Методических рекомендаций по разработке системы оценки 

планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

ОО  (ноябрь 2014г.)  (протоколы МО).  

 Участие в заседании клуба «Импульс» по проблеме «Стандарт: анализ практики 

и планирование управленческих решений» (17.12.14г.) 

 Проведение консультационно-аналитического совета в рамках городского 

пилотного комплекса по теме «Продвижение инновационного проекта по системе 

оценивания» (19.12.14г.) (теоретическая часть, мастер-класс). 
  

  

 Выступление на ученом совете ИПК и ПРО по теме «О содержании и 

эффективности деятельности учителей начальной школы в реализации ФГОС»,  

заместитель директора Никитина Н.В. (22.05.2015г.) 

 Участие в VIII научно-практической конференции «Инновационные процессы в 

образовании: практика методология, технологии», статьи в сборнике конференции: 

Безуглова Е.И., Богданова Н.С.,  Веникова Н.Н., Вздорова А.А., Воронова И.А., 

Воскресова А.В., Лазарева Е.Д., Гавриленко А.Л., Грищенко Е.Е.. Егорова О.В., 

Коваленко Е.В., Крылова Р.В., Лукина А.Г., Муроволова О.В., Никитина Н.В., 

Савченко И.Ф. (март). 

 Участие в региональном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» (апрель). 

 Разработка основной образовательной программы ОО, администрация ОО (март 

– май). 

 Активизация проектно-исследовательской деятельности учащихся. Проведение 

открытого заседания секций научного общества (апрель). 

 Итоговая ежегодная конференция научного общества учащихся «Поиск» (май). 



 Представление опыта работы в сетевых ресурсах педагогического сообщества. 

Мартынова Е.В. 

 

Мероприятия 2015-2016 учебного года: 
 

 Представление опыта достижения качества образования на региональных 

конференциях, конкурсах, фестивале «Учитель профильной школы» (сентябрь 

2015г.). 

 Составление плана совместной деятельности с ИПК и ПРО РО. 

 Участие в региональной педагогической Ассамблее инноваторов «Стратегии 

инновационного развития в образовательной практике Дона». 

 Участие  в работе панельной дискуссии «Диссеминация актуальных проектов 

областных инновационных площадок в массовую практику регионального 

образования», заместитель директора по УВР Лазарева Е.Д. - «Внутришкольный 

контроль как средство управления введением ФГОС». 

 Участие в открытых мастерских педагогических инноваций, учитель начальных 

классов Савченко И.Ф.  - «Система оценивания образовательных результатов в 

условиях ФГОС». 

 Участие в собеседовании Министерства общего и профессионального образования 

РО по основным аспектам содержания образования (28.10.15г.). 

 Участие в обсуждении примерной образовательной программы основного общего 

образования  на сайте edu.crowdexpert (11.11.15г.). 

 Участие в круглом столе  АНО «Образовательно-культурный центр «Евро-класс» 

«Как сделать основную образовательную программу школы: единое 

образовательное пространство дошкольного и школьного образования». 

 


