Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
им.Д.Тарасова г.Озерска Калининградской области

БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА

«Организация образовательновоспитательного процесса в
школе через развитие
социальной инициативности
учащихся в проектной
деятельности»

Руководитель площадки – Юлдашева
Екатерина Михайловна
Тьютеры
Брониславовна,
Алексеевна

Лобчук
Хандышева

Тереса
Ирина

Педагоги-консультанты - Рыбакова
Татьяна Вячеславовна, Буцяк Ирина
Федоровна,
Сыроваткина Валентина
Владимировна,
Иванова
Наталья
Александровна,
Макаров
Алексей
Алексеевич

Очно-заочный модуль:
•
16 часов очного обучения,
• 8
часов
дистанционных
консультаций,
•
16
часов
домашних
заданий,в
т.ч.
4
часа
тестовых заданий,
•
12
часов
послетестовых
консультаций в режиме online.

Основные разделы программы:
1.Роль системы менеджмента качества в
написании
социально-образовательных
проектов в школе.
Планируемый результат: ознакомление с СМК и
практическое применение при написании проекта.

ее

2.Семья и школа во взаимодействии.
Планируемый результат: обучение методике привлечения
родительской общественности к созданию проектного
продукта и реализации проекта.

3.Написание школьной программы социализации
учащихся.
Планируемый результат: ликвидация проблем написания
школьной программы социализации учащихся.

4.Поиск
социальных
взаимодействие с ними.

партнеров

и

Планируемый
результат:
обучение
умению
найти
социального партнера школы и методике работы с ним.

Основные разделы программы:
5.Обеспечение
инновационного
содержания
образовательной программы школы как открытой
школы социального взаимодействия.
Планируемый результат: включение в образовательную
программу школы вопросов социального проектирования и
создание имиджа «открытой школы».

6.Практические советы по созданию школьного
социального проекта.
Планируемый результат: отработка на практике некоторых
аспектов социальной проектной деятельности.

7.Практикум
проектов.
Планируемый
проекта.

по

поиску

результат:

тем

написание

и

написанию

социального

8.Мастер-классы
«Реализация
проекта». Планируемый результат:

мини-

социального
развитие

проанализировать процессы и скорректировать их.

умения

Социальные партнеры школы по
реализации цели и задач базовой
площадки:
- Центр развития детей и юношества в
г.Озерске. Директор – Николаева Валентина
Николаевна.
- Областное государственное учреждение
социального обслуживания «Социальный приют
для детей и подростков «Надежда». ДиректорНиколаева Оксана Ивановна.
- НП «Центр поддержки малого
предпринимательства». Руководитель –
Елизаров Андрей Викторович.

Предварительная тема областного семинара
для работников системы образования

«Обеспечение инновационного
содержания образовательной
программы школы как открытой
школы социального
взаимодействия».
Предварительный срок проведения- вторая
декада ноября 2011 года.

:

Критерии отбора участниковслушателей базовой площадки

• Наличие
готовности к использованию социальных
проектов в образовательной деятельности.
• Наличие
интереса
к
проблемам
социального
проектирования в школе, участие в конференциях,
семинарах, выставках, проектах по социальному
проектированию.
• Наличие
интереса к использованию знаний образовательного менеджмента в разработке социальнообразовательных проектов.
• Наличие
интереса
к
развитию
инновационной
практики в работе школы.
• Готовность интенсивно работать над повышением
собственной квалификации, пройти полный курс
переподготовки в рамках проекта.
• Высокая исполнительская дисциплина, готовность
доводить дело до конца и работать в команде.

Нормативно-правовые документы:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Положение о базовой площадке.
Положение об инновационной деятельности школы.
Положение о педагоге-экспериментаторе.
Положение о тьюторском сопровождении участников
базовой площадки.
Положение о творческой группе базовой площадки.
Должностные обязанности руководителя базовой
площадки.
Должностные обязанности тьютора.
Должностные обязанности педагоговконсультантов.
План работы базовой площадки. Гант-диаграмма.
Расписание занятий.
Индикаторы результативности.

