Отчет базовой площадки
МАОУ лицей № 110 им. Л. К. Гришиной
наименование организации

за 4 квартал 2015 года
Мероприятие ФЦПРО на 2014-2015г.:
1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного образования
1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием

Тема проекта: Органы ГОУ как субъект системы менеджмента качества образовательной организации

Деятельность

Дата
проведения

Планируемый
результат,
количественные
показатели

Фактический
результат,
количественные
показатели

09.10.15

17 человек
директор
МАОУ
лицей
№110
И.Ю.
Виноградова

17 человек
директор
МАОУ лицей
№110 И.Ю.
Виноградова

2. Стажировка по теме: 09.10.15
«Математическое
образование»

30 человек
директор
МАОУ
лицей
№110
И.Ю.
Виноградова
Подготовка
к
Семихатовским
чтениям.

30 человек
http://www.licey110.ru
директор
МАОУ лицей
№110 И.Ю.
Виноградова
Разработан
и http://cosmoport.club/
принят
план
проведения III

1. Стажировка по теме:
«Организация
питания
обучающихся
в лицее»
.

3. Заседания органа 15.10.15
ГОУ: Семихатовский
комитет

Отражение деятельности в
СМИ и интернет (указать
выходные данные
публикации и привести
интернет-ссылку)
http://www.licey110.ru

Проблем
ы при
достижен
ии
результат
а
нет

Задачи и планируемые
результаты

Представлен
опыт
работы МАОУ лицея №
110.

Нет

Представлен
опыт
работы МАОУ лицея №
110.

нет

Продолжить
Семихатовского
комитета

работу

4.
Стажировка 20.10.15
руководителей ОО и
заместителей
по
программе «Менеджер
в образовании»
5. Стажировка по теме: 23.10.15
«Организация
питания
обучающихся
в лицее»

20 человек

Семихатовских
чтений.
20 человек

16 человек
директор
МАОУ
лицей
№110
И.Ю.
Виноградова

6. Заседание
органа 28.10.15
ГОУ «Наблюдательный
совет»

7. Заседание рабочей 02.11.15
группы по подготовке
и
оформлению
материалов
для
участия
во
всероссийском
конкурсе
по
присуждению
общественных наград
Национальной Премии
«Золотой
фонд
Российского

нет

Представлен
опыт
работы МАОУ лицея №
110.

16 человек
директор
МАОУ лицей
№110 И.Ю.
Виноградова

http://www.licey110.ru/for_par Нет
ents/pitanie

Представлен
опыт
работы МАОУ лицея №
110.

Все члены НС

Все члены НС

нет

10 человек

8 человек

нет

Подведение
итогов
работы 1-3 кварталов
планирование
деятельности
на
4
квартал 2015 года
Анализ и корректировка
деятельности
органа
ГОУ на уч. год.
Разработана программа
подготовки материалов к
участию в конкурсе.
Определены участники и
коучи в подготовке к
участию.

http://www.licey110.ru

образования»
по
теме:
«ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ
УЧИТЕЛЕМ»
8. Заседание рабочей
группы по созданию
материалов
для
печатания
в
российском
журнале
«Эксперимент
и
инновации в школе» по
теме: «Практики ГОУ»
9. В рамках реализации
программы органа ГОУ
Оргкомитета фестиваля
«Свой мир мы строим
сами»
историческая
экономическая
игра
«Битва за Чусовую!»
(учащиеся 9 класса)
10. Заседание органа
ГОУ
«Научное
общество учащихся»
11. Заседания органа
ГОУ: Попечительского
совета

03.11.15

18 человек

16 человек

03.11.15

28 учащихся

28 учащихся

05.11.15

16 человек

16 человек

09.11.15

Планирование
Подведение
деятельности на итогов работы
2
полугодие 1 четверти.
2015-2016
учебный год

http://www.licey110.ru

нет

46 человек

http://www.licey110.ru

нет

12.
Совместное 09.11.15
тематическое заседание
органов ГОУ «Совет
родителей»
и

43 человек

Разработан
алгоритм
подготовки материалов к
напечатанию. Выбраны
темы, скорректированы
даты.

http://www.licey110.ru

нет

Закончено обучение по
программе.

нет

Анализ и корректировка
деятельности
органа
ГОУ на уч. год
Подведение
итогов
работы
1
четверти,
планирование
деятельности
на
2
полугодие 2015-16 уч.
год
Анализ и корректировка
деятельности
органов
ГОУ на уч. год.

Оргкомитета фестиваля
«Свой мир мы строим
сами»
13.Участие
в
ВКС 13.10.15
базовых
площадок 01.12.15
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

14. Межрегиональный
научно-практический
семинар на тему
«Научно-практические
подходы к реализации
Концепции развития
математического
образования в РФ».

16.10.15

15. В соответствии с
20.11.15
письмом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 сентября 2015 №
03-767 «Об экспертных
исследованиях в рамках
ФЦПРО» педагоги
лицея приняли участие
в проведении

Отчёт
и Составлен отчёт
планирование
и представлен
деятельности
на совещании
базовой
директором
площадки.
МАОУ лицей
№110
И.Ю.
Виноградовой,
приняла участие
заместитель
директора В.А.
Комолова
Директор
Директор
МАОУ
лицей МАОУ лицей
№110
И.Ю. №110 И.Ю.
Виноградова
Виноградова

нет

Разработан
и
представлен отчёт и
план мероприятий по
проекту «Органы ГОУ
как субъект системы
менеджмента
качества
образовательной
организации"

нет

Выступление
на
семинаре,
в рамках
которого
проведена
систематизация и анализ
работы
в
данном
направлении в ОУ.

Директор,
Директор,
заместители и 5 заместители и 5
педагогов лицея педагогов лицея

нет

Выявлены проблемные
вопросы,
обозначены
пути решения.

экспертного
исследования в рамках
ФЦПРО
16. Участие в опросе,
04.11.15
направленного на
выявление вовлечения
общественности в
управление процессом
реализации ФГОС НОО
и ООО в
образовательных
организациях

10 педагогов

10 педагогов

нет

Выявлены проблемные
вопросы,
обозначены
пути решения.

17. Участие в
ноябрь
мониторинге
результатов
деятельности
федеральных
стажировочных
площадок по
актуальным
направлениям развития
региональных систем
образования в
субъектах Российской
Федерации
18 Участие в
31.12.15
региональном этапе
конкурса
инновационных
площадок "Путь к
успеху"
19. Обучение на курсах ноябрь

Согласно
требованиям

Согласно
требованиям

нет

Выявлены проблемные
вопросы,
обозначены
пути решения

Заместитель
Заместитель
директора Л. Б. директора Л. Б.
Игошева
Игошева

Заместитель

Заместитель

нет

http://www.e-mcfr.ru

нет

Закончено обучение по

ПК
по
программе
«Эффективное
управление и развитие
финансовоэкономической
деятельности
образовательной
организации»
20.
Регистрация
и
участие в обсуждении
на
сайте
«Общественная
экспертиза
нормативных
документов в области
образования»
21.Стажировка
руководителей ОО и
заместителей
по
программе
ГОУ
«Современный
образовательный
менеджмент»
22. Занятия учащихся
по
робототехнике,
электронике
и
программированию на
новом
российском
оборудовании
«Робоград».
23. Участие во II
Всероссийском форуме
«Инновационные

директора В.А. директора В.А.
Комолова
Комолова

программе.

17.11.15

Заместитель
Заместитель
директора В.А. директора В.А.
Комолова
Комолова

нет

18.11.15

16 человек

16 человек

http://www.licey110.ru

нет

Представлен
опыт
работы МАОУ лицея №
110.

Каждый
вт., ср., пт.

15 учащихся

15 учащихся

http://www.licey110.ru

нет

Продолжается обучение
по программе.

10.12.15

6 человек

6 человек

нет

Представлен
опыт
работы МАОУ лицея №
110.

практики
в
образовании»
24. Призёр областного 16.12.15
конкурса
«Лучшая
практика
государственнообщественного
управления,
лучший
общественный
управляющий»
25. Слёт лидеров
17-18.12.15
образования

Директор
МАОУ
лицей
№110
И.Ю.
Виноградова,
заместитель
директора В.А.
Комолова

Директор
МАОУ лицей
№110 И.Ю.
Виноградова,
заместитель
директора В.А.
Комолова

нет

Представлен
опыт
работы Семихатовского
комитета.

Директор
МАОУ
лицей
№110
И.Ю.
Виноградова.

Директор
МАОУ лицей
№110 И.Ю.
Виноградова.

нет

Представлен
опыт
работы Семихатовского
комитета.

Руководитель базовой площадки
директор МАОУ лицея № 110

И. Ю. Виноградова

Научный руководитель направления
заместитель директора МАОУ лицея № 110

В.А. Комолова

Научный куратор базовой площадки:

О. В. Усова

