План работы базовой школы
по внедрению инновационных проектов
и организации методической работы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
города Новоалтайска Алтайского края» на 2012-2013 учебный год
1. Отчет о работе базовой школы за 2011-2012 учебный год
Базовая школа существует в течение 8-ми лет (Приказ КАНО № 225 от «02» июня
2004 г.), имеют стабильный педагогический коллектив и штат руководящих работников с
достаточно высоким образовательным цензом. В школе созданы условия для научнометодического обеспечения образовательного процесса, организации инновационной,
опытно-экспериментальной деятельности.
Нормативно-правовой базой деятельности базовой школы были
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
• Приказ КАНО № 225 от «02» июня 2004 г. «О присвоении статуса «Базовая школа»
МОУ СОШ №1»,
• Положение о базовой школе МОУ СОШ №1 г. Новоалтайска,
• Школьный проект «Школа как ресурсный центр школьного образовательного округа»,
• Школьная программа «Педагогические кадры».
Теоретической основой
работы базовой школы являются подходы М.М.
Поташника, В.В.Серикова, Т.И. Шамовой, И.А.Зимней, А.В. Хуторского.
Модель базовой школы - сеть ОУ, взаимодействующих при распространении передового
опыта по принципу «прямого действия».

Управление деятельностью базовой школой осуществляет научно-методический
совет школы. Целевая аудитория базовой школы – заместители директоров школ по УВР
и ВР, вожатые.
В 2011-2012 учебном году базовая школа работала по теме «Новый
педагогический профессионализм – ключевое условие реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа». Цель работы: повышение профессиональной
компетентности педагогов школьного образовательного округа в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Выполняя своё назначение в школьном округе за счет концентрации материальнотехнических, финансовых, кадровых и управленческих ресурсов, школа реализовала в
2011-2012 учебном году следующие задачи:
 Оказание методической поддержки участникам городского конкурса «Учитель года»:

- формирование и развитие предметно-методологической компетенции учителя;
- формирование и развитие компетенции в области управления системой «учительученик»;
 диссеминация ППО победителей городского конкурса «Учитель года» и победителей
ПНПО
по организации образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий посредством организации и проведения муниципального
фестиваля серии мастер-классов;
 Оказание адресной методической помощи в развитии профессиональной
компетентности педагогическим и руководящим работникам (руководителям
городских ППО, зам. директора школ по УВР и ВР, учителям, классным
руководителям школ округа) посредством проведения тематических групповых и
индивидуальных консультаций.
Направления деятельности БШ:
• диссеминация опыта ОУ по реализации Программы развития, опыта организации
методической и инновационной работы,
• диссеминация опыта внедрения СОТ, поддерживающих компетентностное
образование,
• диссеминация ППО учителей-победителей ПНПО, конкурса «Учитель года» и
других конкурсов,
• оказание адресной помощи через групповые и индивидуальные консультации..
Базовая школа работает не традиционно, ежегодно проявляя новые инициативы в
оказании образовательных услуг. С целью повышения уровня методического мастерства
педагогов школа взаимодействует с городским информационно-методическим кабинетом.
В этом учебном году в работе базовой школы произошли изменения. В соответствии с
заказом ИМК КОА города Новоалтайска на оказание методической поддержки
участникам городского конкурса «Учитель года» школой проведены два практикоориентированных семинара
по темам: «Компетентностный урок. Какой он?» и
«Методическая система учителя». Зам. директора В.Л Кашина познакомила конкурсантов
с требованиями к современному уроку и дала рекомендации по проектированию
методической системы учителя. В проведении семинаров приняли участие 9 педагогов с
высшей квалификационной категорией, которые провели 6 открытых уроков и
представили 2 выступления о индивидуальных методических системах, апробированных
в профессиональном сообществе.
Новой инициативой базовой школы было проведение муниципального фестиваля
методических идей «Моя педагогическая инициатива», который был проведен в марте
2012 года. Фестиваль проводился с целью распространения актуального
педагогического опыта педагогов-финалистов городских конкурсов «Учитель года»
разных лет, победителей конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование», обладателей премии губернатора,
победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший учитель года» и других
педагогических и руководящих работников, осуществляющих инновационную
деятельность в ОУ.
Проведение фестиваля решало следующие задачи:
- диссеминация инновационного педагогического опыта в практику работы
педагогов образовательных учреждений города Новоалтайска;
- создание базы данных инновационного педагогического опыта;
- формирование мотивации инновационного поведения педагогических работников
образовательных учреждений города;
- приобретение опыта проведения мастер-классов как формы распространения
инновационного педагогического опыта на муниципальном уровне.
Для проведения фестиваля разработаны Положение о муниципальном фестивале
методических идей и Положение о мастер-классе, которые пополнили нормативноправовую базу опорной школы и обеспечили успешное проведение данного городского

мероприятия, актуального по идее и содержанию для школьного округа. Фестивалю
предшествовала большая организационная работа базовой школы: сбор заявок на участие,
подготовка программы фестиваля и буклета, организация работы жюри. В проведении
фестиваля было 2 этапа: заочный и очный. Заочный предполагал конкурс проектов
мастер-классов и очный – проведение мастер-классов. Фестиваль проведен при поддержке
ИМК комитета по образованию города. В Фестивале приняли участие 25 авторов мастерклассов, среди них учителя школы Торопова Е.В., Гузей Н.В., Шатилова Н.Ю., Борисенко
Т.Г., Белянова О.А., Мосинцева М.В. Мастер-классы были оценены положительно. Все
педагоги, проводившие мастер-классы, награждены грамотами КАО. Мероприятие
вызвало большой интерес педагогических коллективов города. На мастер-классах
побывали 224 педагога из 11 школ города и 16 педагогов Тальменского района. В своих
отзывах педагоги выразили пожелание проводить Фестиваль ежегодно.
Первый
фестиваль дал хорошую возможность инновационно работающим педагогам из разных
школ продемонстрировать свой интеллектуальный и творческий потенциал, поделиться
своим лучшим опытом с коллегами.
Важным направлением школы является информирование педагогов округа о
деятельности базовой школы. На сайте школы в разделе «Базовая школа» для педагогов
города представлены информационные блоки: «План работы», «Мероприятия» и
«Методические рекомендации». Для информирования педагогов-предметников и
руководителей школ округа практикуется выпуск методических буклетов.
Кроме перечисленных мероприятий педагоги и администрация оказывают
групповые и индивидуальные консультации в рамках школьного округа по актуальным
проблемам современного образования.
План деятельности базовой школы выполнен. Все мероприятия были актуальны и в
рамках темы «Новый педагогический профессионализм – ключевое условие
реализации образовательной инициативы «Наша новая школа». Благодаря работе
БШ в условиях сетевого взаимодействия методическая служба приобретает новые
ценности, которые заключаются:
1. в подготовке педагога как субъекта профессиональной деятельности, способного к
саморазвитию и непрерывному личностному росту;
2. в оказании адресной помощи в развитии профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников.
В перспективе базовая школа планирует продолжить оказание методической поддержки
участникам конкурса «Учитель года», расширение целевой аудитории БШ через
организацию работы с руководителями городских ППО, проведение методического
фестиваля «Моя педагогическая инициатива» сделать традиционным мероприятием.

2. План работы базовой школы на 2012-2013 учебный год
Тема: «Новый педагогический профессионализм – ключевое условие реализации
образовательной инициативы «Наша новая школа»
Цель: формирование системы методической работы базовой школы, обеспечивающей
высокий уровень научно-практической деятельности педагогических и руководящих
работников школьного округа в условиях реализации образовательной инициативы
«Наша новая школа».
Задачи:
 Оказание методической поддержки участникам городского конкурса «Учитель года»
- формирование и развитие предметно-методологической компетенции учителя;
- формирование и развитие компетенции в области управления системой «учительученик»;






диссеминация ППО победителей городского конкурса «Учитель года» и победителей
ПНПО по организации образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий посредством организации и проведения муниципального
фестиваля методических идей «Моя педагогическая инициатива» (серии мастерклассов);
повышение мотивации учителей школьного округа в развитии профессиональной
компетентности через организацию их участия в городском конкурсе мастер-классов;
оказание адресной методической помощи в развитии профессиональной
компетентности педагогическим и руководящим работникам (руководителям
городских ППО, зам. директора школ по УВР и ВР, учителям, классным
руководителям школ округа) посредством проведения тематических групповых и
индивидуальных консультаций.

I.

Мероприятия, запланированные ОШ на 2012-2013 учебный год

№

Мероприятие

Цель

Сроки

Место
проведения

1

Выстувление зам. директора по УВР
Мосинцевой М.В. по теме
«Учительский конкурс как фактор
профессионального развития» на
совещании руководящих кадров
Стендовый доклад к августовской
конференции «Как вырастить
успешного ученика? Реализовать
идею Школы успеха!»

Диссеминация опыта
проведения
профессиональных
конкурсов в ОУ

Август
2012

Лицей №8

Диссеминация опыта
реализации
Программы развития
«Современная школа
для развития
успешной личности»
Диссеминация опыта
ОУ о развитии
кадрового потенциала

Август
2012

КДЦ
«Космос»

Декабрь
2012

Кабинет
медиатеки
СОШ №1

Диссеминации опыта
реализации
компетентностного
подхода
в
образовательном
процессе.
Оказание
методической
поддержки
участникам
городского конкурса
«Учитель года»
Экспертиза проектов
мастер-классов для
допуска к фестивалю
«Моя педагогическая
инициатива»
Диссеминация ППО

Октябрь
2012 г.

Кабинет
медиатеки

Март

СОШ №1

Март

СОШ №1

2

3

4

Практико-ориентированный семинар
заместителей директоров по УВР ОУ
«Диссеминация ППО в условиях
реализации инициативы ННШ»
Практико-ориентированный семинар
для участников городского конкурса
«Учитель года-2013» «Современный
урок: проектирование, реализация,
анализ»
Открытые уроки

5

Конкурс проектов мастер-классов
«Моя педагогическая инициатива»

6

Городской методический фестиваль

«Моя педагогическая инициатива»
(фестиваль мастер-классов»)

II.

III.

победителей
конкурсов «Учитель
года», «Лучший
учитель года»,
победителей ПНПО,
конкурса лучших
учителей на премию
губернатора

Тематические консультации в течение года по актуальным вопросам
образования и проблемам в организации методической работы в ОУ
Организация издательской деятельности:
буклеты, методические вестники

IV.

Методические рекомендации на сайте школы

