ОТЧЕТ О РАБОТЕ
городской базовой школы
по внедрению инновационных проектов и организации методической
работы МОУ СОШ № _1_ г.НОВОАЛТАЙСКА
2010-2011 УЧ. ГОД
В 2010-2011 учебном году базовая школа осуществляла свою деятельность с целью создания
единого методического пространства для обеспечения непрерывного повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров школьного округа.
Для этого решались следующие задачи:
- повышение профессиональной копметентности педагогов
 в области освоения СОТ;
 в области совершенствавания урока как основной формы организации УВП.
- повышение управленческой компетенции руководящих кадров школ;
- диссеминация положительного педагогического опыта МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1», полученного при решении актуальных задач развития образования и использования
комптентностно-ориентированного подхода в обучении через
 публикацию методических рекомендаций по
актуальным вопросам обучения и
воспитания на сайте школы для сетевых ОУ;
 проведение практико-ориентированных семинаров;
 участие в краевой сетевой конференции «Развитие сетевых форм взаимодействия
учреждений школьного образовательного округа».
В 2010-2011 учебном году в базовой школе проведены мероприятия:
№

Мероприятие

1

"Новый учитель
для новой школы".

2.

«Организация и
проведение
школьных
профессиональных
конкурсов
педагогов»
"Технология
практикоцелеполагания
ориентированный
урока"
семинар:
 Выступление
В.Л.Кашиной по
теме семинара.

открытые уроки
учителей:
- Маник О.А.,

3.

Форма проведения

Выступление из опыта
работы на августовском
семинаре руководителей
ОУ города
Тематическая
консультация

Дата

Категория
участников
(уч-ся своей
школы/ уч-ся
других ОУ/
педагоги
школы/
педагоги
других ОУ)
27 августа Руководители
2010 года. ОУ города

Ответственные

17.11.2010 Зам.
директоров
школ № 30, 3,
15, 6 и лицея
№ 8.

Кашина В.Л.

8 декабря
2010 года

Кашина В.Л.

Зам.
директоров
школ и рук.
Гор. МО №1,
30, 15, 6,
гимназии
№166 и лицея
№8.

Зинкевич О.В.

4.

5.

«Развитие
проектного
мышления:
условия и
средства»
Методические
рекомендации на
сайте школы в
разделе «Базовая
школа»
Базовая школа –
ресурсный центр
школьного
образовательного
округа

- Шатилова Н.Ю.,
- Жильцова Н.Н., Устинова Е.В.,
- Шалагина Е.А.. Борисенко Т.Г. и
Поликарпова И.А. аседание
дискуссионного
клуба
старшеклассников
"Диалог" по теме
"Почему люди
совершают
преступления?".
Семинар-практикум

План работы,
мероприятия, метод.
рекомендации

2 марта
2011

В течение
уч. года

Заместители
директоров по
УВР из школ
№ 8, 30, 9, 10,
15, 6, 17
Для
руководителей
ОУ, педагогов

Кашина В.Л.

Кашина В.Л.

Сетевая конференция
04.04.2011
Кашина В.Л.
«Развитие сетевых форм
взаимодействия
06.05.2011
учреждений школьного
образовательного
округа»
План работы базовой школы, запланированный на учебный год, выполнен. За участие в сетевой
конференции Кашиной В.Л. выдано Свидетельство АКИПКРО.
6.

О результативности деятельности базовой школы в 2010-2011 учебном году свидетельствуют
отзывы участников семинаров.
Отзывы о работе базовой школы за 2010-2011 учебный год
02.03.11 г.
1.
Семинары на базе СОШ №1 – это замечательная школа методической учебы завучей школ.
Весь материал семинаров отличает конкретность и практическая направленность. Огромная
благодарность от завучей школы №8 и школы №6!
2. Семинар, проведенный Валентиной Леонидовной, по теме «Развитие проектного мышления:
условия и средства» затрагивает одну из важнейших сторон развития и обучения не только
школьников, но и педагогов. Имел большое практическое значение. Спасибо!
Слеткова О.А., зам. директора по УВР школы №10.
3.
Благодарим В.Л.Кашину, заместителя директора по НМР за индивидуальные консультации
по отдельным вопросам. Считаем, что проведенные семинары были проведены на высоком
уровне, актуальны для сегодняшней школы, используемы для работы завучей, педагогов.
Семинары носили практико-ориентированный характер. Спасибо.
Леськова Н.С., зам. директора по УВР МОУ СОШ №17
Старцева Т.П., зам. директора по УВР МОУ СОШ № 9
Логачева Т.Д., зам. директора по УВР МОУ СОШ №30

4.
На семинаре «Развитие проектного мышления» мы получили много ценного
- интересный обзор материалов по проектному мышлению,
- увлекательное практическое задание, которое помогло нам вникнуть в суть определения типа
проблемы,
- благоприятная атмосфера сотрудничества способствует оптимально активной деятельности.
Большое спасибо!
Варданян Ю.М., зам. директора по УВР МОУ СОШ №15
Милькина О.В., зам. директора по УВР МОУ СОШ №15
5. Работа базовой школы №1 – серьезная, ёмкая. Проблемы, которые мы рассматриваем на
семинарах, актуальны. Теоретический материал семинаров используется нами в нашей работе
по данным направлениям. Практическая часть семинаров позволила глубже понять
рассматриваемые вопросы, почувствовать их важность. На семинарах мы работали в
атмосфере доброжелательности, сотрудничества.
Иванова Л.П., зам. директора по УВР МОУ лицей №8

Задачи на 2011-2012 учебный год:


продолжить деятельность базовой школы по внедрению инновационных проектов и
организации методической работы, а именно
- повышение профессиональной копметентности педагогов в области освоения СОТ и в области
совершенствавания урока как основной формы организации УВП.
- повышение управленческой компетенции руководящих кадров школ;
- диссеминация положительного педагогического опыта ОУ через различные формы: практикоориентированные семинары по актуальным проблемам обучения и воспитания, публикации на
сайте школы, участие в городских и краевых мероприятиях.
 Осуществить новые инициативы в оказании услуг через базовую школу для сетевых
партнёров:
- провести городской фестиваль методических идей с целью диссеминации ППО
победителей профессиональных конкурсов.
- провести практико-ориентированные семинары с целью методической поддержки
участников конкурса «Учитель года-2012».

