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1 

 

Обучение  

управляющих  

Гимназия приняла участие в 

городском конкурсе 

образовательных учреждений, 

реализующих инновационные 

образовательные проекты в 

номинации «Общественный 

договор – ресурс развития». 

На конкурс был представлен 

проект «ФГОС требует 

деятельности ШКОС 

(школьных компетентносто - 

ориентированных сообществ»  

МБОУ гимназия №19 г. Липецка 

была признана  победителем  

городского конкурса 

образовательных учреждений, 

реализующих инновационные 

образовательные проекты в 

номинации «Общественный договор 

– ресурс развития» 

 

В рамках конкурса гимназия 

продемонстрировала системе 

образования г. Липецка: 

- механизм по выявлению 

запросов участников 

образовательных отношений 

при формировании ООП в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС; 

- механизм по  включению 

результатов  деятельности по 

выявлению запросов 

участников образовательных 

отношений в содержание 

ООП; 

-модель управленческого 

содействия педагогам в  

работе по освоению ФГОС 

ОО; 

- деятельность 

педагогического, 

родительского и 

ученического сообществ в 

рамках конструирования и 

реализации ООП 



 Проведение практико -

ориентирванного семинара  в 

рамках курсов повышения 

квалификации ИРО 

 по теме  

 «О государственно-

общественном управлении   

и требованиях федеральных 

государственных  

образовательных стандартов»  

Дан ответ на вопрос:  «От чего 

зависит эффективность механизма 

общественного участия в управлении 

школой?»; 

представлен инструментарий 

подготовки  управляющих к работе в 

команде стратегического управления 

школой; 

даны рекомендации по 

осуществлению качественной и 

эффективной работы управляющего 

совета; 

представлен опыт  по  

проектированию, конструированию и 

реализации ООП в рамках ФГОС ОО 

Подготовлено методическое 

пособие «В помощь 

школьному управляющему: 

из опыта работы МБОУ 

гимназии № 19 им.  Н. З. 

Поповичевой г. Липецка / 

Департамент образования 

администрации г. Липецка, 

2010./. 

 

  Проведение практико -

ориентирванного семинара  в 

рамках курсов повышения 

квалификации ИРО 

 по теме  

 «Практика реализации 

принципа государственно-

общественного управления 

или как не превратить 

Управляющий совет в 

«фиктивно - 

демонстрационный продукт»  

Были освещены особенности 

прояснения и  согласования позиций 

всех участников образовательных  

отношений по вопросу основной 

образовательной программы,  так как 

именно в вариативной части ООП 

находят отражение  

профессиональные запросы 

педагогов, образовательные запросы 

учеников и социальные запросы 

родителей. 

 

Подготовлено методическое 

пособие «Основная 

образовательная программа 

как результат социального 

проектирования и 

конструирования или роль и 

место общественности в 

реализации ФГОС:  из опыта 

работы МБОУ гимназии № 19 

им.  Н. З. Поповичевой г. 

Липецка / Департамент 

образования администрации 

г.Липецка, 2012./. 

  Приняла участие в 

региональном конкурсе 

В рамках конкурса гимназия 

продемонстрировала системе 

МБОУ гимназия №19 г. 

Липецка была признана  



инновационных площадок 

«Путь к успеху» в номинации 

«Лучшая основная 

образовательная программа 

начального общего   

образования». 

образования г. Липецка и Липецкой 

области: 

 ООП НОО, разработанную в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

 Аналитическую справку о 

результатах реализации ООП 

НОО 

победителем  регионального 

конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху» в 

номинации «Лучшая основная 

образовательная программа 

начального общего   

образования» 

 

 


