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Об итогах работы базовой площадки  

за  2012 учебный год 

 
        С сентября 2011 года гимназия  является базовой  площадкой в  рамках 
проекта Калининградской области «Интеграционная модель взаимодействия 
субъектов с целью обеспечения модернизации и развития инновационной 
инфраструктуры в системе образования, направленной на совершенствование 
учебно-методического, организационного, кадрового обеспечения системы 
образования Калининградской области» (Приказ   Министерства образования 
Калининградской области № 599/1 от 19.09.11 г.). 
 
  В рамках деятельности базовой площадки  в 2012 учебном году были проведены 
семинары: 
- международный  семинар «Организация образовательного процесса  в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» для педагогов  из Литвы, среди которых 
были руководители отделов образования Вильнюсского района, профсоюзных 
объединений учителей, директора и учителя школ;  
- семинар–практикум  «Диссеминация опыта по введению ФГОС». Присутствовали 
завкафедрой педагогики и психологии ГАОУ «АО ИППК РО»,  руководители  и 
заместители руководителей общеобразовательных учреждений   Архангельской 
области; 
-  семинар-практикум: «Диссеминация опыта по введению ФГОС» - стажировка 
«Подготовка консультантов по вопросам развития системы образования» для 
сотрудников  учреждения РАО "Институт психолого-педагогических проблем 
детства", руководителей  общеобразовательных  школ, заместителей директоров, 
преподавателей КГУ им. К. Э. Циолковского г. Калуги, сотрудников отделов 
образования; 
- семинар «Организация образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС нового поколения» для представителей  органов образования Республики 
Кабардино-Балкария; 
- региональный  семинар  «Православные традиции в современном воспитании». 
Присутствовали директора, заместители директоров, учителя МБОУ Лицея № 7, 
МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6  г. Черняховска, МАОУ лицея 
№ 5 г. Советска, МБОУ Замковской СОШ, МБОУ «Доваторовская СОШ», 
Новостроевской  средней школы, Озѐрской средней школы им. Д. Тарасова, 
МАОУ гимназии № 1 г. Советска, МБОУ СОШ № 1 г. Гусева; 
- региональный семинар   «Из опыта введения ФГОС». Присутствовали 
директора, заместители директоров, учителя МАОУ гимназии №1, МАОУ лицея № 
5, МБОУ ООШ № 8, МБОУ лицей № 10 г. Советска. 
          Педагоги гимназии приняли участие в педагогических   десантах  в г. 
Багратионовск  и г. Неман  «Переход общего образования на новые стандарты»  
(выступили с докладами, провели мастер-классы); 
- разработана программа дистанционного курса дополнительного 
профессионального образования педагогических кадров «Модернизация 
образовательного пространства образовательного учреждения в условиях 



реализации ФГОС общего образования» в рамках повышения квалификации при 
ГАОУ КОДПО (ПК) с «ИРО»; 
- проведена стажировка педагогических работников образовательных учреждений 
региона по программе «Школы молодого управленца» (4 педагога);  
 - прошли обучение тьюторов по программе «Тьюторская деятельность в 
дополнительном профессиональном образовании» (2  педагога); 
 - прошли стажировку в Польше «Внутришкольная система оценивания» (1 
педагог), «Духовно-нравственное воспитание и образование школьников» в 
Калужской области (1 педагог). 
 

     В ходе вышеуказанных мероприятий  педагоги  гимназии 
продемонстрировали использование  современных образовательных технологий, 
таких как  информационно-коммуникационные, игровые, кейс-стали,  технологии 
модульного и проблемного обучения, использование интернет-технологий, 
включающих обучение в сотрудничестве, проектную методику, формы 
индивидуальной и групповой деятельности.  Педагоги представили свой опыт в 
таких формах, как: открытые мероприятия, мастер-классы, методические 
сборники, круглые столы, презентации  и др. 
 

На основании выше изложенного 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Отметить успешную деятельность базовой площадки в 2012 учебном 

году, качество презентации инновационного опыта, качество  стажерской 

практики и пр. 

2. Обобщить опыт  инновационной деятельности педагогов гимназии по 

введению ФГОС нового поколения. 

3. Продолжить работу в рамках деятельности базовой площадки по 

обеспечению вариативности и личностной ориентации образовательного 

процесса, возможности выбора для учащихся значимых элементов 

содержания и соответствующих форм учебной деятельности, 

практической ориентации образовательного процесса, усиление 

деятельностного компонента (освоение предметно-исследовательских и 

коммуникативных умений); ориентации образовательного процесса на 

формирование ключевых компетенций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Буркшайтис 

И.А.,  заместителя директора по УВР. 

 

Директор МБОУ  Гимназии №  2                                                       А.Д. Ясюченя 
г. Черняховска Калининградской области 
 

 

 

 


