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Цель деятельности базовой площадки: создание условий для повышения компетентности педагогов в вопросах 
технологии проектирования индивидуального образовательного маршрута младшего школьника как средства 
достижения планируемых образовательных результатов.

Задачи деятельности базовой площадки:

1. Обеспечение  перехода  стажеров  из  традиционной  профессиональной  позиции  в  позицию  исследователя 
результативности  педагогической деятельности с точки зрения достижения современного качества образования.

2. Организация рефлексивного анализа стажерами модели индивидуальных образовательных маршрутов младшего 
школьника,  реализуемых  МБОУ  «Завьяловкая  СОШ  №1»  -  базовой  площадкой  (выделение  основной  идеи, 
сущностных свойств,  действующих механизмов).

3. Консультативное сопровождение  стажеров по разработке собственной модели индивидуального образовательного 
маршрута младшего школьника с целью её реализации в условиях образовательного учреждения стажеров.

4. Организация  освоения  стажерами  необходимых  способов  и  средств  педагогического  проектирования  и 
моделирования, эффективных способов работы в команде.

5. Обеспечение подготовки стажерами  модели индивидуального образовательного маршрута младшего школьника, 
демонстрирующей,  насколько  удалось  освоить   предоставленное  содержание   и  овладеть  конкретными 
компетентностями.

6. Создание   механизмов   эффективного  взаимодействия  между  базовыми  площадками  сети  стажировочной 
площадки АКИПКРО.

7.  Улучшение  модели  индивидуальных  образовательных  маршрутов  младшего  школьника,  реализуемой  МБОУ 
«Завьяловская СОШ №1»  как базовой площадкой.



Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Контроль 
выполнения

Примечание 

До 28.12.2012 г. Разработка  программы 
деятельности базовой площадки на 
2013 г.

Программа  деятельности  базовой 
площадки,  для  утверждения 
руководителем ФСП

Директор  В.Д. 
Ремпель
руководитель 
базовой площадки 

01.01. – 01.02.2013 г. Корректировка  функциональных 
обязанностей  руководителя  и 
членов  рабочей  группы  базовой 
площадки ОУ на 2013 г.

Функциональные  обязанности 
руководителя и членов базовой площадки 
ОУ на  2013г.  для  утверждения  приказом 
директора ОУ

Приказ  директора  МБОУ  «Завьяловская 
СОШ  №1»  об  утверждении  состава 
участников рабочей группы.

Директор  В.Д. 
Ремпель
руководитель 
базовой площадки 

Ежемесячно Оперативные  совещания  членов 
рабочей группы базовой площадки 
по  вопросам  анализа, 
планирования,  организации  и 
контроля  исполнения  плановых 
работ   деятельности  базовой 
площадки

Решения, оформленные протоколом Директор  В.Д. 
Ремпель, 
руководитель 
базовой площадки 

01.03. – 30.03.2013 г. Подготовка презент-пакета 
инновационного опыта (модели 
образовательной системы) базовой 
площадки для привлечения 
стажеров, презентации  модели 
образовательной системы базовой 
площадки

Подготовка  материалов  для  презентации 
опыта потенциальным стажерам

Директор  В.Д. 
Ремпель, 
руководитель 
базовой площадки 

До 01.04.2013 г. Разработка  программ  стажёрских 
практик

Программы стажёрских практик Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор 

02.03. – 02.04.2013 г. Подготовка  графика  стажёрских 
практик

График  стажёрских  практик  для 
утверждения руководителем ФСП

Руководитель 
базовой  площадки, 



тьютор 
До 01.04.2013 г. Разработка сценарного плана 

проведения стажерской практики
Сценарный  план  проведения  стажерской 
практики

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор

В течение года Организация  и  проведение 
стажёрских  практик  на  базовой 
площадке  МБОУ  «Завьяловская 
СОШ №1»
13.05 – 15.05.2013
07.10 – 09.10.2013
11.12 – 13.12.2013

Перечень  стажёрских  практик  на  сайте 
АКИПКРО

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор 

02.11. – 25.12.2013г. Мониторинг  деятельности  базовой 
площадки  МБОУ  «Завьяловская 
СОШ №1» подмероприятия 1.2.

Программа  мониторинга,  график 
мероприятий по реализации программы

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор, 
ответственный  за 
мониторинг 

Декабрь, 2013 г. Обобщение опыта по проведению 
стажерских практик в рамках 
проекта

Рефлексия содержания и результатов 
проведения стажерских практик. 
Корректировка программ.
Диссеминация инновационного опыта

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор

Декабрь, 2013 г. Подготовка годового отчета  о 
результатах деятельности базовой 
площадки.

Текст  отчета  о  выполнение  программы 
деятельности  БП,  обсужденный  на 
открытом  заседании  рабочей  группы  с 
участием  научного  консультанта  БП, 
кураторов проектных школьных команд

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор

В течение года Участие в семинарах, 
конференциях регионального 
уровня

Увеличение доли педагогов, участвующих 
в работе базовой площадки

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор 

Ежемесячно Контентное наполнение  раздела 
«Базовая площадка» на сайте ОУ.

Материалы,  отражающие  деятельность 
базовой  площадки,  кейс  для  организации 
виртуальной стажировки

Руководитель 
базовой  площадки, 
тьютор, 
Т.А. Загурских


