
Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме ««Государственно-общественное управление школой. Государственно-общественное управление – ресурс внедрения 

ФГОС ОО» 

за период: сентябрь 2016 года - август 2017 года 

№ Задачи этапа Содержание деятельности Краткая характеристика 

результатов 

Формы представления 

1 

 

1. Информирование 

субъектов 

образовательного 

процесса о  ФГОС 

ОО 

(концептуальные 

идеи, цели, задачи и 

т.п.). 

 

Реализация в рамках программы 

развития «Гимназия  - среда 

эффективного и качественного 

образования» проектов «ФГОС 

требует деятельности ШКОС 

(школьных компетентносто - 

ориентированных сообществ)», 

«Проектирование открытой 

методической среды, 

обеспечивающей реализацию 

ФГОС ОО». 

Создана модель открытой 

методической среды (далее – 

ОМС), обеспечивающей 

реализацию ФГОС ОО. 

 

1.Проведен День открытых дверей  по теме «ОМС, 

обеспечивающая реализацию ФГОС  ОО» для 

заместителей директоров ОУ г. Липецка. Программа 

Дня открытых дверей предусматривала: 

- презентацию Модели ОМС (графическая, 

описательная); 

- работу мастер-студий по темам «Подходы 

«вдохновляющего» управления в условиях 

реализации требований образовательного и 

профессионального стандартов к педагогу» 

(организацинно -управляющий компонент) и 

«Тяжелая поступь образовательных технологий: в 

поисках разума и меры» (технологический компонент 

ОМС). 

2.Опубликована статья  по теме «Открытая 

методическая среда, как ресурс реализации 

образовательных и профессиональных стандартов в 

школе» в сборнике материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции  «Качество 

образования в начальной школе: проблемы и пути 

решения» (05.04.2017г.) – Липецк: ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО», 2017. – 284с. 

3.Представлен опыт работы по внедрению Модели 

открытой методической среды: 

- на Межрегиональной научно-практической 

конференции  по теме «Качество образования в 

начальной школе: проблемы и пути решения» 

(05.04.17г., выступление директора гимназии 

Пиндюриной Р.Е. на пленарном заседании);  



- на Межрегиональной научно-практической 

конференции  по теме «Психолого-педагогические и 

социально-юридические аспекты сопровождения 

несовершеннолетних» (18.05.17г., выступление 

заместителя директора Жестеревой Н.Б.  на 

секционном заседании); 

- на обучающем семинаре «Проектирование моделей 

учительского роста», проводимого ГАУ  ДПО ЛО 

«ИРО» совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (29.05.17г., 

выступление директора гимназии Пиндюриной Р.Е.); 

- на курсах повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы, проводимых ГАУ  ДПО 

ЛО «ИРО (20.06.17г., выступление заместителя 

директора Амелиной С.А.). 

 2. Изучение 

структуры и 

содержания ООП в 

рамках ФГОС ОО 

совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение 

объектов для 

совместной 

деятельности. 

 

 Реализация в рамках 

программы развития «Гимназия  

- среда эффективного и 

качественного образования» 

проекта «Энергия молодых». 

Проект «Энергия молодых» 

стал  победителем  

конкурсного отбора  2017 

года в рамках мероприятия 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания» 

ФЦПРО на 2016-2020 годы 

по теме «Реализация 

инновационных программ 

воспитания обучающихся 

(трудовое воспитание и 

профориентация, 

формирование правовой 

культуры и 

антикоррупционного 

сознания, формирование 

основ здорового образа 

 Проведение обучающих  вебинаров:  

- «Воспитательная система в контексте 

стратегических документов. Проектирование и 

развитие воспитательной системы» (28.06.17.); 

- «Воспитательная система как ресурс реализации 

ФГОС ОО» (28.07.17.); 

- «Модели внеурочной деятельности: практика 

реализации» (25.08.17.). 

Материалы вебинаров представлены на  сайте  

конкурсшкол.рф; методические сети, 2017, 

направление:  «Реализация инновационных программ 

воспитания обучающихся (трудовое воспитание и 

профориентация, формирование правовой культуры и 

антикоррупционного сознания, формирование основ 

здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек)», а на сайте иноформационной поддержки 

проекта «Энергия молодых»: https://19fpo.jimdo.com/ 

 

https://19fpo.jimdo.com/


жизни и профилактика 

вредных привычек)». 

 3. Включение 

субъектов 

образовательного 

процесса в реальную 

практическую 

деятельность по 

разработке 

образовательной 

программы. 

 Реализация в рамках 

программы развития «Гимназия  

- среда эффективного и 

качественного образования» 

проектов «ФГОС требует 

деятельности ШКОС 

(школьных компетентносто - 

ориентированных сообществ 

Определен  инструментарий 

включения субъектов 

образовательного процесса в 

реальную практическую 

деятельность по разработке 

образовательной программы: 

активное слушание, 

вопросные технологии, 

элементы тренинга и др., что 

поможет  найти новые 

подходы и возможности в 

управлении  разработкой и 

реализацией ООП. 

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./. 

 


