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Цель деятельности базовой площадки: распространение (диссеминация) на региональном уровне в массовую образовательную 

практику системы профессионального образования модели инновационной деятельности  на основе развития электронной 

образовательной среды, внедрения современных образовательных технологий  и учебных материалов нового поколения.  

Задачи деятельности базовой площадки: 

      Оформление, описание и презентация реализуемой модели образовательной системы с точки зрения достижения 

современного качества образования, с учетом тенденций социально-экономического развития Алтайского края. 

      Проведение стажерских практик по распространению реализуемой модели образовательной системы, 

обеспечивающей достижение нового качества профессионального образования  на основе развития электронной 

образовательной среды, внедрения современных образовательных технологий (интерактивных, дистанционных и др.) и 

учебных материалов нового поколения. 

     Организация проектирования стажерами собственной образовательной и/или управленческой практики с учетом 

изученной модели. 

     Подготовка статей, материалов о реализуемой модели образовательной системы, обеспечивающей достижение нового 

качества общего образования на основе развития электронной образовательной среды, внедрения современных 

образовательных технологий (интерактивных, дистанционных и др.) и учебных материалов нового поколения. 

     Обеспечение подготовки стажерами итогового продукта, демонстрирующего, насколько удалось освоить представленное   

содержание и овладеть конкретными компетентностями. 

    Разработка и реализация  программы деятельности ОУ как базовой площадки на 2013 год. 

 

 Содержание деятельности Цель и задачи Планируемые 

результаты 

Контрольны

е показатели 

Сроки 

выполнени

я  

Ответственные  

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности базовой площадки 



 Приказ о создании базовой площадки 

Утверждение Положения о базовой 

площадке  

Утверждение плана работы базовой 

площадки 

Институализация 

деятельности 

базовой площадки 

Положение для 

утверждения, приказ 

План работы 

Утверждение 

приказом 

директора 

Август  2013 Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

Михеев А.М. 

 Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и членов 

рабочей группы базовой площадки ОУ на 

2013 г. 

Институализация 

деятельности 

базовой площадки 

Функциональные 

обязанности 

руководителя и 

членов базовой 

площадки ОУ на 

2013г. для 

утверждения 

приказом директора 

ОУ 

Утверждение 

приказом 

директора 

Август  2013 Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

Михеев А.М. 

 Внесение изменений в Положение о сайте 

КГБОУ СПО 

Институализация 

деятельности 

базовой площадки 

Изменения в 

Положение для 

утверждения 

Утверждение 

приказом 

директора 

Август 2013 Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

 Михеев А.М. 

 Разработка Положения о 

профессиональных позициях участников 

образовательного процесса, 

обеспечивающих и реализующих 

инновационную деятельность в ОУ  

Институализация 

деятельности 

базовой площадки 

Положение для 

утверждения 

Утверждение 

приказом 

директора 

Август 2013 Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

Михеев А.М.  

 Дополнения к «Положению о системе Институализация 

деятельности 

Изменения в 

Положение для 

Утверждение 

приказом 

Август 2013 Ответственный: 

руководитель 



оплаты труда» базовой площадки утверждения директора базовой площадки 

 Михеев А.М. 

 Организационное обеспечение деятельности базовой площадки 

 Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы базовой площадки  

  

Анализ, 

планирование, 

организации и 

контроля 

исполнения 

плановых работ  

деятельности 

базовой площадки 

Решения, 

оформленные 

протоколом 

Плановое 

проведение 

Ежемесячно Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

 Михеев А.М. 

 Корректировка информационной карты 

инновационного опыта 

 

Информирование о 

содержании 

инновационного 

опыта 

Скорректированный 

текст 

информационной 

карты опыта 

Размещение 

на сайте  

Август 2013 Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки  

Михеев А.М. 

 Разработка  программы деятельности 

базовой площадки на 2013 г. 

 

Планирование 

работы на 2013 год 

Программа 

деятельности 

базовой площадки, 

для утверждения 

руководителем ФСП 

Утверждение 

программы 

До 

30.06.2012 

Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

 Михеев А.М. 

 Подготовка презент-пакета 

инновационного опыта (модели 

образовательной системы) базовой 

площадки для привлечения стажеров, 

презентации  модели образовательной 

Подготовка 

материалов для 

презентации опыта 

потенциальным 

Привлечение 

стажеров, 

поступление заявок 

на стажировки 

Положительн

ая оценка 

экспертной 

группы 

01.09. – 

30.09 

Ответственный:  

Архипова Т.А. 



системы базовой площадки 

 

стажерам базовой 

площадки 

 Разработка программ стажѐрской 

практики по теме «Развитие электронной 

образовательной среды как условия 

повышения качества образования и  

развития компетенций всех субъектов 

образовательной деятельности». 

Создание условий 

для проведения 

стажировок 

 2 программы 

стажѐрских практик 

для утверждения 

руководителем  

рабочей группы 

Утверждение 

руководителе

м по итогам 

экспертизы 

До 01.10 Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки 

Архипова Т.А. 

 Составление  графика стажѐрских 

практик. 

 

Планирование 

работы базовой 

площадки 

График стажѐрских 

практик,  

Перечень 

стажѐрских практик 

на сайте  

Утверждение 

графика в 

полном 

объеме 

До 01.10 Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

Архипова Т.А.  

 Подготовка и проведение вебинаров, 

мастер-классов, форумов по теме базовой 

площадки 

   В течение 

года 

Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

Архипова Т.А. 

 Организация и проведение стажѐрских 

практик: 

1.  «Ознакомление педагогов – стажеров  с 

системой создания электронных 

образовательнх ресурсов 

2. Автоматизированная информационная 

Диссеминация 

инновационного 

управленческого 

опыта 

Выполнение заявок 

на проведение 

стажерских практик 

Количество 

стажеров на 

каждой 

практике не 

менее 12 

 

 

1.11.2013 

 

 

Ответственный: 

руководитель 

базовой площадки 

Михеев А.М.  



система 1С: Колледж»  

 Размещение информации о деятельности 

базовой площадки на сайте 

образовательного учреждения 

     

Методическое сопровождение деятельности базовой площадки 

 Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики с включением 

следующих материалов:  

-методические рекомендации по 

использованию электронных 

образовательных ресурсов; 

-методические рекомендации по 

разработке учебного  занятия с 

использованием ИКТ; 

-Методические рекомендации по 

размещению электронных материалов в  

дистанционной образовательной среде 

Moodle  

Положение о разработке электронной 

рабочей тетради по внеаудиторной 

самостоятельной работе ; 

-локальные акты, регламентирующие 

процесс управления проектированием 

электронной образовательной среды 

Подготовка 

материалов для 

стажерской 

практики 

Методическое 

обеспечение 

стажерской практики 

Положительн

ое 

заключение 

экспертной 

группы 

базовой 

площадки 

 Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки 

Архипова Т.А.  



ОУ  

-комплект документов по ведению 

электронного документооборота  

 

-комплект документов по формированию 

электронной образовательной среды  

 

-комплект документов по внедрению 

цифровых лабораторий и других  средств 

обучения 

 

 Определение тематики проектировочных 

заданий, которые возможно выполнить на 

основе опыта базовой площадки 

Подготовка 

материалов для 

стажерской 

практики 

Методическое 

обеспечение 

стажерской практики 

Положительн

ое 

заключение 

экспертной 

группы 

базовой 

площадки 

 Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки  

Архипова Т.А. 

Информационное сопровождение деятельности базовой площадки 

 Обеспечение контента раздела « Базовая 

площадка»  в СМИ Волчихинского района 

 

Информирование 

общественности о 

деятельности 

базовой площадки 

Материалы, 

отражающие 

деятельность 

базовой площадки, 

кейс для 

организации 

виртуальной 

стажировки 

Наличие 

материалов на 

сайте 

1 раз в месяц Ответственный:  

Ваганов С.П. 



 Контентное наполнение  раздела «Базовая 

площадка» на сайте ОУ. 

 

Информирование 

общественности о 

деятельности 

базовой площадки 

Материалы, 

отражающие 

деятельность 

базовой площадки, 

кейс для 

организации 

виртуальной 

стажировки 

Наличие 

материалов на 

сайте 

1 раз в месяц Ответственный: 

Ваганов С.П. 

 Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик в рамках проекта 

 

Рефлексия 

содержания и 

результатов 

проведения 

стажерских 

практик. 

Корректировка 

программ. 

Диссеминация 

инновационного 

опыта 

Рефлексивно–

методический текст 

 Декабрь 

2013 

Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки  

Архипова Т.А. 

Подготовка кадрового ресурса базовой площадки 

 Повышение квалификации членов 

рабочей группы через курсовую 

переподготовку, стажировки (реальные и 

виртуальные) на базе ОУ СПО, входящих 

в инновационную структуру системы 

образования   

 

Повышение 

качества работы 

базовой площадки 

Готовность к 

проведению 

стажерских практик 

в соответствии с 

программой, 

выражающаяся в 

знании 

теоретических 

Увеличение 

доли 

педагогов, 

участвующих 

в работе 

базовой 

площадки 

В течение 

года 

Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки  

Архипова Т.А. 



   оснований 

инновационного 

опыта, умении 

представлять опыт, 

организовывать 

работу в малых 

группах, проводить 

тренинги для команд 

  

 Участие в семинарах, конференциях 

регионального уровня 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

В течение 

года 

Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки  

Архипова Т.А. 

Создание материально-технических условий деятельности базовой площадки 

 Выполнение анализа  материально-

технических условий для проведения 

стажерской практики. 

 

Формирование 

заявки на 

оборудование 

Аналитическая 

справка, 

отражающая выводы 

о соответствии 

материально-

технических условий 

требованиям к 

проведению 

стажерских практик 

  Ответственный: 

 Ваганов С.П. 

Мониторинг деятельности  базовой площадки в 2013 году 

 Разработка программы мониторинга 

деятельности базовой площадки 

 

Отслеживание 

результатов 

деятельности 

базовой площадки 

 

 

Программа 

мониторинга 

выполнения  

мероприятий по 

реализации 

программы. 

Утверждение 

программы 

руководителе

м 

До 01.09  

 

Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки  

Архипова Т.А. 



 

 Осуществление мониторинга деятельности  

базовой площадки 

Сбор информации 

о работе базовой 

площадки, анализ и 

корректировка 

программы 

Аналитическая 

справка, 

отражающая 

проблемы работы со 

стажерами и 

предложения по 

совершенствованию 

форма, методов 

проведения 

стажировок, их 

содержания 

Своевременн

ый сбор, 

анализ 

информации, 

корректировк

а 

деятельности 

базовой 

площадки 

01.09-25.13 Архипова 

Т.А.Ответственны

й: тьютор базовой 

площадки  

 Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности базовой 

площадки. 

 

Отслеживание 

результатов 

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 

Утверждение 

отчета 

руководителе

м 

15.12.2013 Ответственный: 

тьютор базовой 

площадки  

Архипова Т.А.  

 PR-сопровождение деятельности базовой площадки 

 Информация для новостной ленты на Привлечение Заявки на Поступление 1 раз в месяц Ответственный: 



сайте ОУ  стажеров проведение 

стажерских практик 

заявок для 

прохождения 

стажировок 

 

Ваганов С.П.  

 Интервью со стажѐрами  Ответственный:  

Ваганов С.П. 

 Публикации в местном средствах 

информации 

2 раза в год Ответственный:  

Ваганов С.П. 

 Освещение в популярных социальных 

сетях (Facebook.com, twitter.com). 

1 раз в месяц Ответственный: 

Ваганов С.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг деятельности базовой площадки 

Цель мониторинга: выявление динамики развития основных компонентов деятельности базовой площадки 

Задачи мониторинга: 

1. Плановый сбор и обработка данных о  деятельности базовой площадки для анализа ситуации 

2. Сравнение действительного состояния с принятыми критериями 

3. Определение причин нарушений и поиск решений изменения ситуации 

4. Накопление материалов, необходимых для дальнейшей деятельности  

Показатели 01.09.2013 01.12.2013 15.06.2014 Индикаторы  

Мониторинг ресурсов 

Кадровые ресурсы     

Доля педагогических работников, вовлеченных в 

работу базовой площадки 

20%   30% 

Доля педагогических работников, принявших участие 

в мероприятиях базовой площадки 

13%   30% 

Количество участий в конкурсах, проектах на всех 

уровнях в рамках работы базовой площадки, 

результативность 

0    2 

Материально-технические ресурсы     



Количество единиц технического оснащения, 

используемых при проведении мероприятий базовой 

площадки 

15 шт. 

проектор, 

интерактивная доска 

  Не менее 15. 

Сумма дополнительных расходов на материальное 

оснащение мероприятий базовой площадки 

0 руб.   50000 руб. 

Методические ресурсы      

Количество методических источников, на основе 

которых организованы услуги базовой площадки 

6шт.   10 шт. 

Информационные ресурсы     

Количество ресурсов, информирующих 

общественность о деятельности базовой площадки 

0   Не менее 10 

Мониторинг продуктов 

Услуга как продукт базовой площадки     

Количество предоставленных услуг за отчѐтный 

период в целом 

0   2 

Количество форм предоставленных услуг по видам: 

- теоретические услуги (выступления) 

- деятельностно-практические услуги (мастер-класс, 

тренинг, проектирование, практикум и пр) 

 

1 

4 

   

5 

10 

Степень инновационности предоставленных услуг 80 %   80 % 



(отношение современных деятельностно-

практических форм  к общему числу услуг, 

выраженное в процентах) 

Количество нововведений в деятельности базовой 

площадки на основе развития образовательной 

модели, обеспечивающей качество образования 

0   2 

Программно-методические продукты 

инновационной площадки (портфолио, кейсы) 

    

Количество локальных актов институционального 

уровня, регламентирующих деятельность базовой 

площадки 

1   6 

Количество программно-методических материалов, 

предложенных для формирования кейсов базовой 

площадки 

- всего 

- теоретических форм (статей, материалов 

выступлений) 

- деятельностно-практических форм 

(образовательных программ, методических 

рекомендаций, сборников дидактических материалов 

и т.п.) 
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Мониторинг результатов 



Количество обращений к консультантам базовой 

площадки 

0   5 

Количество ОУ СПО, использующих инновационную 

идею  базовой площадки 

0   2 

Степень удовлетворенности клиентов 

предоставляемыми услугами (отношение числа 

удовлетворѐнных услугами к общему числу 

получивших услугу, выраженное в процентах) 

   100 % 

Мониторинг эффективности 

Отношение количества инновационных продуктов, 

используемых преподавателями мастерами п/о в 

практической деятельности к общему количеству 

предоставленных услуг, выраженное в процентах 

25 %   75 % 

 

 


