
План работы академической площадки АСОУ 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 27» г.о. Мытищи 

 

Профессиональная компетентность педагога  

как условие повышения качества образования 

 
№

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

(направления и виды 

деятельности, 

мероприятия, и т.п.) 

Сроки 

реализаци

и 

Ожидаемый результат Ответственный 

1 Организация на базе школы 

виртуальной (электронной) 

стажировочной площадки по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

достижении новых 

образовательных результатов 

(Технологии проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности) 

2016 1) организованная на сайте 

школы интернет-площадка 

стажировки по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

достижении новых 

образовательных результатов 

(Технологии проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности)»; 

2) актуализация материалов 

виртуальной (электронной) 

стажировочной площадки, 

организованной на базе школы 

 

Богоявленская 

И.Ф., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Власьянова А.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Участие школы в апробации 

экспериментальной модели 1 

виртуальной (электронной) 

стажировки с ограниченным 

выбором и 

экспериментальной модели 2 

виртуальной (электронной) 

стажировки с открытым 

выбором в структуре ДПО: 

 организация учебно-

исследовательских практик в 

режиме проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности; 

 предъявление 

педагогическому сообществу 

инновационных практик 

организации проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

на уроке и во внеурочной 

деятельности, 

апробированных на базе 

школы 

 

2016-2018 1) апробированные 

экспериментальные модели 1 и 

2 виртуальной (электронной) 

стажировки с ограниченным 

выбором и с открытым 

выбором в структуре ДПО; 

описание их основных 

технологических и 

методических характеристик 

2) готовность учителей-

стажёров и педагогов школы к 

использованию технологий 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности при 

формировании новых 

образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

 

Утешева И.В., 

директор  

Богоявленская 

И.Ф., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 



1

3 

Научное и информационно-

методическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагогов: 

 Организация и проведение 

научно-практических 

мероприятий по теме 

экспериментальной работы: 

- Вебинар «Школьные 

инициативы как особое 

направление социального 

проектирования» 

- Семинар «Школа как 

инновационная 

образовательная среда для 

профессионального развития 

педагога» 

- Мастер-класс «Система 

организации проектной 

деятельности в школе» 

 Научно-методическое 

сопровождение педагогов при 

подготовке проектной 

документации для участия в 

областных конкурсах 

 Организация проведение 

образовательных сессий по 

презентации эффективных 

образцов педагогической 

деятельности, 

инновационного опыта; 

 Фокус-группы по оценке 

эффективности новых 

педагогических проектов, 

программ, образовательных 

практик 

 Дистанционная 

консультационная поддержка 

педагогов по вопросам 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся с 

использованием 

возможностей виртуальной 

среды Академии 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

По плану 

работы 

школы 

 

 

 

Ежегодно, 

декабрь 

 

 

 

По запросу 

позитивные изменения в 

содержании школьных учебных 

предметов, а также в формах 

обучения и воспитания 

Усова С.Н., 

доцент АСОУ 

Богоявленская 

И.Ф., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

6

4 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение 

профессионального развития 

и саморазвития педагогов: 

 Тьюторское 

сопровождение учителей -

участников академического 

проекта «Виртуальная 

(электронная) стажировка» 

  

2016-2018 

 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

 

 

компетентность педагогов в 

вопросах организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Усова С.Н., 

доцент АСОУ 

Богоявленская 

И.Ф., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Руководители 

ШМО 



5 Предъявление 

педагогическому сообществу 

апробированных 

методических материалов по 

теме экспериментальной 

работы в научно-

методических и методических 

журналах, СМИ, а также на 

научно-практических 

мероприятиях: 

 участие педагогов школы в 

областных конкурсных 

мероприятиях по теме 

эксперимента; 

 участие педагогов в 

Московском международном 

салоне образования (ММСО-

2016), организованном 

Министерством образования и 

науки РФ; 

 участие педагогов школы в 

научно-практических 

мероприятиях по теме 

эксперимента, 

организованных АСОУ; 

 распространение наиболее 

успешных проектов (учебных 

и педагогических) 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

разработанные подходы к 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

диссеминация передового 

опыта, связанного с 

экспериментальной 

деятельностью школы 

 

Богоявленская 

И.Ф., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Руководители 

ШМО 

 

 
Руководитель организации-

заявителя 

_____________/И.В. Утешева 

«____»_______2016 г. 

 

 Руководитель  

структурного подразделения АСОУ 

________________/М.П.Нечаев 

«____»______2016 г. 

 
 

 


