
Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) площадки  

по реализации мероприятий ГПРО МО  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 
(наименование образовательной организации) 

Тема практики/модели базовой (опорной) площадки 

Повышение квалификации педагогов по метапредметным компетенциям 

Количественные показатели Качественные показатели Примечание 

1. Представление опыта деятельности по теме Б(О)П (описание практики/модели) 

Количество практик/моделей 2 Форма оформления 

практики(статья, план 

деятельности, пр.) 

Программы деятельности (2шт) 

Брошюра  

Видео (по результатам)  

 

2. Проведение стажировки по теме практики 

Количество стажировок, в 

которых приняли участие 

5 Темы, сроки, целевая 

аудитория, место 

проведения стажировок 

- муниципальный уровень, городской 

семинар «Живые пути к сердцу ребенка» в 

рамках образовательного форума  

«Образование  Усть-Илимска» 

- муниципальный уровень, городской 

семинар в рамках стажировочной 

площадки «Особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ». Модуль 1 

- муниципальный уровень, городской 

семинар в рамках стажировочной 

площадки «Особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ». Модуль 2 

- муниципальный уровень, городской 

семинар в рамках стажировочной 

площадки «Особенности организации 

образовательного пространства в условиях 

Все семинары в 

рамках 

стажировочной 

площадке 

проходили на 

базе МБОУ 

«СОШ №2» 

 

 



введения ФГОС для детей с ОВЗ». Модуль 

3 

- муниципальный семинар -практикум 

«Требование к написанию адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

3. Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение реализации практики/модели (кейс, методические материалы, 

разработки, электронный методический сборник и пр.) 

Наличие организационно-

правового кейса деятельности 

Б(О)П (нормативно-правовые 

документы, дорожная карта и 

др.) 

5 Наименование 

элементов банка 

организационно-

правового кейса 

- Приказ «Об утверждении 

индивидуальной образовательной 

программы учащегося с ОВЗ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2»»  
- Приказ Управления образования 
Администрации г. Усть-Илимска «О 
присвоении статуса стажировочной 
площадки»  
- Приказ  «Об организации работы 

стажировочной площадки «Особенности 

организации образовательного 

пространства в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ»   

- Приказ «Об организации работы 

стажировочной площадки «Особенности 

организации образовательного 

пространства в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ. Модуль 2»  

- Приказ  «Об организации работы 

стажировочной площадки «Особенности 

организации образовательного 

пространства в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ. Модуль 3»  

 

Количество образовательных 

продуктов деятельности 

Б(О)П (кейсов 

4 Наименование 

элементов банка 

эффективного опыта 

- Индивидуальная образовательная 

программа учащегося с ОВЗ 

- Методические рекомендации к 

 



диагностического и 

методического 

инструментария для 

реализации деятельности 

Б(О)П) 

работы педагогов ОО 

по теме 

практики/модели 

индивидуальной образовательной 

программе учащегося с ОВЗ 

- Брошюра «Нормативно – правовое 

обеспечение организации 

образовательного пространства для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

- Дневник стажера 

4. Информационное сопровождение вкладки  ГПРО  МО на сайте образовательной организации 

 

Количество обновлений 

материалов во вкладке ГПРО 

МОна сайте в течение 2018 

года 

3 Размещение на 

официальном сайте ОО 

информации о 

деятельности Б(О)П 

(нормативно-правовые 

документы, дорожная 

карта, рекламный 

буклет, план 

стажировки и др.); 

заполнение новостной 

ленты (ссылки, 

скриншоты) 

https://school2ui.ru/2015-12-22-10-07-

59.html  

 

 

 

Вкладка 

«Инновационн

ая деятельность 

учреждения» 

Количество новостей в 

новостной ленте во вкладке 

ГПРО МО на сайте в течение 

2018 года 

1 Новости на 

главной 

странице сайта 

5. Освещение в СМИ деятельности Б(О)П  

 

Количество статей, 

видеорепортажей и др. 

1 Наименование статей, 

видеорепортажей и др. 

(выходные данные, 

ссылки, скриншоты) 

https://www.youtube.com/watch?v=5kyZUfc

7DOU&feature=youtu.be  

 

 

6. Повышение квалификации педагогов образовательной организации 

 

Количество педагогов ОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

26 Программы повышения 

квалификации, которые 

прошли педагоги, 

сроки 

 - «Повышение профессионального уровня 

педагогического работника посредством 

использования ИКТ: Microsoft Windows, 

Microsoft Offise Word, Microsoft Offise 

Excel, Microsoft Offise PowerPoint», 

Всероссийский научно-образовательный 

 

https://school2ui.ru/2015-12-22-10-07-59.html
https://school2ui.ru/2015-12-22-10-07-59.html
https://www.youtube.com/watch?v=5kyZUfc7DOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5kyZUfc7DOU&feature=youtu.be


центр «Современные образовательные 

технологии» с 14.11.17г. по 27.11.17г 

- «Психолого-педагогическая диагностика 

детей и обучающихся в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-

психолог». Основы нейропсихологической 

диагностики», профессиональное 

сообщество «Преемственность в 

образовании» ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» с 

01.03.18г. по 18.04.18г 

- «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

- Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

- Особенности планирования и 

организации урока иностранного языка с 

учетом метапредметного подхода на 

современном этапе развития иноязычного 

образования, 10.09.18-22.09.18 

- Основы компьютерной грамотности 

педагога,  27. 04.18-21.05.18 

- Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования», 19.03.2018 -  

19.04.2018 

- Инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС», 14.13.18-24.13.18 

-«Особенности преподавания математики 

в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО», 16.10.17 – 30.10.17 

7. Распространение практики Б(О)П на базе образовательной организации, на региональном, муниципальном, федеральномуровнях в 



условиях реализации и обсуждения концепции преподавания предметов 

 

Количество мероприятий  

 на базе образовательной 

организации; 

 на региональном уровне;  

 на муниципальном уровне;  

 на федеральном уровне. 

 

5 Уровень, наименование 

мероприятий, дата 

проведения, ссылки, 

скриншоты 

информации о данных 

мероприятиях (если 

осуществлялось 

информационное 

сопровождение) 

- муниципальный уровень, городской 

семинар «Живые пути к сердцу ребенка» в 

рамках образовательного форума  

«Образование  Усть-Илимска» 

- муниципальный уровень, городской 

семинар в рамках стажировочной 

площадки «Особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ». Модуль 1 

- муниципальный уровень, городской 

семинар в рамках стажировочной 

площадки «Особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ». Модуль 2 

- муниципальный уровень, городской 

семинар в рамках стажировочной 

площадки «Особенности организации 

образовательного пространства в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ». Модуль 

3 

- муниципальный семинар -практикум 

«Требование к написанию адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 2018 

 

8. Консультационные мероприятия для педагогов и родителей по реализации ФГОС общего образования, в т.ч. для детей и родителей детей 

с ОВЗ (в рамках реализации модели Б(О)П) 

 

Количество мероприятий, 

проведенных с педагогами и 

родителями по реализации 

ФГОС общего образования, в 

8 Наименование, сроки 

мероприятий, целевая 

аудитория, цель 

мероприятия, виды 

1. Школа открытых коммуникаций 

«Россия – мой дом», 24.03.2018, учащиеся 

МБОУ «СОШ №2» (5-11 класс), их 

родители и педагоги, цель: развитие 

 



т.ч. для детей и родителей 

детей с ОВЗ 

работ способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию; виды работ: интерактивные 

мини-занятия.   

2. Образовательный модуль «Люблю 

тебя, моя Россия», 16.02.2018, учащиеся 

МБОУ «СОШ №2» (5-11 класс), их 

родители и педагоги, цель: развитие 

активной жизненной позиции, любви к 

Родине, формирования коммуникативных 

навыков, сотрудничества в деятельности, 

умений отстаивать свою позицию, 

принимать совместные решения», виды 

работ: интерактивные мини-занятия. 

3. Советы содействия семье и детям, 

ежемесячно, родители и учащиеся, цель: 

оказание помощи по достижению 

результатов ФГОС 

4. Мероприятия в рамках 

стажировочной площадки, указанные 

выше. 

9. Участие в работе сетевых методических объединений 

 

Количество тьюторов Б(О)П, 

участвующих в работе 

сетевых методических 

объединений 

0 (Заполняется на 

каждого тьютора 

Б(О)П) 

Наименование сетевого 

объединения, роль в 

сетевом объединении 

(автор, участник, член, 

эксперт и т.д.) 

виды работ, 

выполненных в рамках 

деятельности сетевого 

методического 

объединения 

- Подано 6 

заявлений в 

ГАУ ДПО ИРО 

10. Организация взаимодействия с социальными партнѐрами  



 


