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План работы МАОУ «Гимназия №6» г. Перми в качестве ЦИО 

2015-2016 учебный год 

 

Тема «Современная школа – пространство выбора, социального 

позиционирования и самоидентификации учащихся» 

 

 

Цель работы: Выстраивание образовательного процесса основной школы 

гимназии на основе технологий системно-деятельностного подхода для решения 

основной задачи образования — создание условий развития гармоничной, 

нравственно совершенной, социально активной, профессионально компетентной и 

саморазвивающейся личности, способной к социальному позиционированию и 

самоидентификации.    

 

Задачи: 

1. Создать условия для овладения педагогами и активного внедрения ими в свою 

педагогическую практику системно-деятельностных технологий. 

2. Выстроить образовательный процесс основной школы гимназии как 

пространство выбора, социального позиционирования и самоидентификации 

учащихся. 

3. Апробировать на базе гимназии разные формы и механизмы работы по 

повышению квалификации и трансляции педагогического опыта. Создать 

условия для повышения квалификации разных категорий слушателей.  



4. Расширить возможности сетевого взаимодействия на муниципальном и 

региональном уровне с целью создания условий для успешного 

профессионального взаимодействия. 

5. Информационное и методическое сопровождение педагогов, повышающих 

квалификацию на базе гимназии. 

6. Презентовать педагогическому сообществу систему взаимодействия 

педагогического коллектива гимназии с родителями   и другими социальными 

партнёрами с целью реализации нового качества образования при введении 

ФГОС 

 

Наименова

ние этапов 

работ 

Предполагаемые ключевые 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Подготови

тельный 

этап 

Составление плана работы ВТК 
До 

20.09.2015 

Мотырева М.Е. 

Короткова 

А.Ю. 

Никитасенко 

С.Н. 

Баландина Е.А. 

Исламова Э.Ф. 

Разработка программ мониторинга по 

направлениям: 

- преемственность введения ФГОС 

- социальное проектирование 

к 1.10.2015 

Мотырева М.Е. 

Баландина Е.А. 

Утверждение планов работы 

волонтёров, ШСП, Школы лидера 
к 1.10.2015 

Никитасенко 

С.Н. 

Баландина Е.А. 

Утверждение программ ПДС, 

семинаров, педмастерской, мастер-

классов 

До 

20.09.2015 

Мотырева М.Е. 

Короткова 

А.Ю. 

Никитасенко 



С.Н. 

Утверждение программ социальных 

проектов классов, проектов и акций 

гимназии 

к 1.10.2015 

Никитасенко 

С.Н. 

Баландина Е.А. 

Формирование групп для реализации 

сетевых проектов 

До 

10.09.2015 

Короткова 

А.Ю. 

Мотырева М.Е. 

Создание странички на сайте гимназии к 1.10.2015 Захарова В.А. 

Этап 

реализаци

и 

ПДС для учителей гимназии 

«Технологии системно-деятельностного 

подхода как условие нового качества 

образования»  

Октябрь, 

2015-

апрель, 

2016 

(1 раз в 

месяц) 

Мотырева М.Е. 

Короткова 

А.Ю. 

Работа ВТК 

В течение 

года 

согласно 

плану 

Мотырева М.Е. 

Короткова 

А.Ю. 

Никитасенко 

С.Н. 

Баландина Е.А. 

Исламова Э.Ф. 

Практический семинар для молодых 

специалистов «Методика разработки 

эффективного урока в условиях 

реализации ФГОС» 

 14 

октября 

2015 

Короткова 

А.Ю. 

Практический семинар «Формирование 

функциональной грамотности через 

развитие умений смыслового чтения» 

26 октября 

2015 

Мотырева М.Е. 

Семинар «Эвристическое обучение в 

урочной и внеурочной деятельности, 

как эффективный инструмент 

реализации задач ФГОС» 

 19 января 

2016 

Короткова 

А.Ю. 



ПДС «Активные формы в 

воспитательном процессе школы. 

Инновационные формы работы с 

родителями» 

(для учителей других ОУ) 

26 октября 

27 января 

 

Никитасенко 

С.Н. 

Мотырева М.Е. 

Глебова Л.Н. 

Практический семинар «Социальное 

проектирование как фактор социальной 

успешности» 

11 февраля 

2016 

Баландина Е.А. 

Глебова Л.Н. 

Сетевой проект «Творческие сборы 

актива» 

24 октября 

2015 

Никитасенко 

С.Н. 

Мотырева М.Е. 

Сетевой проект «Литературный 

фестиваль памяти пермской поэтессы Н. 

Разбитновой «Ангелы, зажгите свечи 

звёзд» 

10-26 

ноября 

2015 

Мотырева М.Е. 

Зорина А.М. 

Сетевой проект «Игры разума» 
4-5 марта 

2016 

Короткова 

А.Ю. 

Мотырева М.Е. 

Никитасенко 

С.Н. 

Работа в качестве краевой 

апробационной площадки по 

направлениям: 

 - преемственность введения ФГОС 

- социальное проектирование 

Реализаци

я 

мероприят

ий 

согласно 

плану 

работы 

Мотырева М.Е. 

Никитасенко 

С.Н. 

Баландина Е.А. 

Реализация программ мониторинга по 

направлениям: 

- преемственность введения ФГОС 

- социальное проектирование 

По 

программе 

мониторин

га 

Мотырева М.Е. 

Короткова 

А.Ю. 

Баландина Е.А. 

Реализация проектов классов, Реализаци Никитасенко 



социальных акций и проектов гимназии я 

мероприят

ий 

согласно 

плану 

работы 

С.Н. 

Баландина Е.А. 

Создание электронного банка 

эвристических заданий для урочной и 

внеурочной деятельности. 

Ноябрь, 

2015 – 

март, 2016 

Короткова 

А.Ю. 

Работа со страницей сайта 
В течение 

года 

Захарова В.А. 

 

Этап 

завершени

я 

НМС по результатам инновационной 

деятельности 
Май, 2016 

Мотырева М.Е. 

Баландина Е.А. 

Подготовка электронных сборников 

методических материалов и заданий по 

направлениям инновационной 

деятельности 

Май-

август, 

2016 

Мотырева М.Е. 

Совещание при директоре июнь2016 Мотырева М.Е. 

 
Подготовка отчёта по результатам 

работы ЦИО 
Май, 2016 

Мотырева М.Е. 

 
Размещение аналитических материалов 

на сайте гимназии 

Август 

2016 

Захарова В.А. 

 


