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Цель деятельности базовой площадки: распространение (диссеминация) в массовую управленческую практику системы (модели) 

управления развитием кадрового потенциала школы, обеспечивающей достижение нового качества общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования. 

Задачи деятельности базовой площадки: 

� Оформление и описание (рефлексивная фиксация) реализуемой системы (модели) управления развитием кадрового потенциала 
школы, обеспечивающей достижение нового качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

� Проведение стажерских практик по распространению реализуемой системы (модели) управления развитием кадрового потенциала 
школы в условиях перехода на ФГОС общего образования. 

� Организация консультативного сопровождения стажёров после прохождения стажёрской практики через деятельность сетевого 
тематического сообщества руководящих работников ОУ по проблемам управления развитием кадрового потенциала школы в условиях 
перехода на ФГОС общего образования. 

� Обобщение опыта в форме статей, материалов о реализуемой системе (модели) управления развитием кадрового потенциала 
школы в условиях перехода на ФГОС общего образования. 

� Постоянное улучшение системы (модели) управления развитием кадрового потенциала школы в условиях перехода на ФГОС 
общего образования образовательным учреждением – базовой площадкой. 

 
Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Контроль 

выполнения 
Примечание 

Нормативное и организационное обеспечение деятельности базовой площадки 

09.01.2013 – 
31.01.2013 

Создание рабочей группы базовой 
площадки школы на 2013 г. 

Приказ ОУ об утверждении состава 
участников рабочей группы. 

Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 
директор школы  

 

09.01.2013 – 
31.01.2013 

Разработка функциональных 
обязанностей руководителя и 
членов рабочей группы базовой 
площадки ОУ на 2013 г. 

Функциональные обязанности 
руководителя и членов базовой площадки 
ОУ на 2013г. для утверждения приказом 
директора ОУ 

Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 
директор школы 

 

09.01.2013 – 
31.01.2013 

Распределение объемов и 
функциональных обязанностей 
между членами рабочей группы 

Персональные функциональные 
обязанности членов рабочей группы 
базовой площадки для утверждения 

Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 

 



Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Контроль 
выполнения 

Примечание 

базовой площадки на 2013 г. приказом руководителя ОУ директор школы 

Еженедельно  Оперативные совещания членов 
рабочей группы базовой площадки 
по вопросам анализа, 
планирования, организации и 
контроля исполнения плановых 
работ  деятельности базовой 
площадки 

Решения, оформленные протоколом Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 
директор школы 

 

03.01.2013 – 
12.01.2013 

Подготовка программы 
деятельности базовой площадки 
подмероприятия 1.6. «Повышение 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации ФГОС общего 
образования» (руководители) на 
2013 год 

Программа деятельности базовой 
площадки на 2013 год, согласованная с 
руководителем  рабочей группы 
подмероприятия 1.6 (руководители), для 
утверждения руководителем ФСП 

Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 
директор школы; 

научный 
консультант базовой 
площадки; 

руководитель 
рабочей группы 
подмероприятия 1.6. 
(руководители) 

 

Научное, учебно-методическое и организационное обеспечение стажёрских практик 

03.01.2013 – 
09.01.2013 

Оформление (рефлексивная 
фиксация) результатов работы по 
анализу и обобщению опыта 
управления развитием кадрового 
потенциала школы № 126 в 
условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования  

Информационная карта инновационного 
опыта (заявка на участие в конкурсе на 
статус базовой площадки ФСП в 2013-2014 
гг.) 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки; 
научный 
консультант базовой 
площадки 

 

10.01.2013 – 
10.02.2013 

Разработка и экспертиза 
программы стажёрской практики 
по теме «Система управления 
развитием кадрового потенциала 
школы в условиях введения и 

Программа стажёрской практики, 
согласованная с руководителем  рабочей 
группы подмероприятия 1.6 
(руководители), для утверждения 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки; 

научный 
консультант базовой 

 



Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Контроль 
выполнения 

Примечание 

реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования» 

руководителем ФСП 

Экспертное заключение на программу 
стажёрской практики 

площадки; 

руководитель 
рабочей группы 
подмероприятия 1.6. 
(руководители) 

04.02.2013 – 
10.02.2013 

Подготовка и согласование 
графика стажёрских практик 

График стажёрских практик, 
согласованный с руководителем  рабочей 
группы подмероприятия 1.6 
(руководители),  для утверждения 
руководителем ФСП 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки; 

Руководитель 
рабочей группы 
подмероприятия 1.6. 
(руководители) 

 

По графику 
стажёрских 
практик 

Организация и проведение 
стажёрских практик на базовой 
площадке  

Перечень стажёрских практик на сайте 
ФСП (АКИПКРО) 
 
 

Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 
директор школы; 
Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки; 
научный 
консультант базовой 
площадки 

 

01.03.2013 – 
20.03.2013 

Разработка организационной 
схемы и средств (критерии, 
инструментарий) проведения 
мониторинга отсроченных 
результатов стажёрских практик 

Организационная схема мониторинга 
отсроченных результатов стажёрских 
практик, график мероприятий 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки; 
научный 
консультант базовой 
площадки 

 

1 раз в квартал Самоэкспертиза и корректировка 
реализуемой системы управления 
развитием кадрового потенциала 
школы в условиях перехода на 
ФГОС общего образования 

План корректирующих действий по 
улучшению системы управления 
развитием кадрового потенциала 

Загайнов А.В.; 
Котлярова Т.И.; 
научный 
консультант базовой 
площадки 

 

Мониторинг деятельности  базовой площадки в 2013 году 



Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Контроль 
выполнения 

Примечание 

1 раз в квартал Проведение мониторинга 
отсроченных результатов 
стажёрских практик 

База данных мониторинга 
Аналитические справки 
Новости на сайте школы 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки 

 

Ежемесячно  Мониторинг  деятельности  базовой 
площадки в 2013 году 

База данных мониторинга 
Аналитические справки 
Новости на сайте школы 

Загайнов А.В., 
руководитель 
базовой площадки, 
директор школы; 
Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки 

 

По специальному  
плану 

Подготовка статей, материалов о 
реализуемой системе (модели) 
управления развитием кадрового 
потенциала школы в условиях 
перехода на ФГОС общего 
образования 

Публикации статей, материалов о 
реализуемой системе (модели) управления 
развитием кадрового потенциала 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки; 
научный 
консультант. 

 

PR-сопровождение деятельности базовой площадки 

Ежемесячно  Освещение деятельности базовой 
площадки в популярных 
социальных сетях  

Информация о деятельности площадки на 
facebook.com; twitter/com, на сайте ФСП. 
Страница базовой площадки на сайте 
школы, новостная лента, интервью со 
стажёрами 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки 

 

Постоянно   Организация сетевого 
тематического сообщества 
руководящих работников ОУ по 
проблемам управления развитием 
кадрового потенциала школы в 
условиях перехода на ФГОС 
общего образования 

� Обсуждение, анализ актуальных 
вопросов реализации системы 
управления развитием кадрового 
потенциала школы в условиях перехода 
на ФГОС общего образования 

� Презентация (самопрезентация) 
наработок по теме сообщества 

Котлярова Т.И., 
тьютор базовой 
площадки 

 

 


