Приложение 1
ПЛАН РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО
НА 2012-2013г.г.

Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения центр развития ребенка - детский сад «Загадка»
по направлению деятельности стажировочной площадки
«Внедрение эффективных моделей осуществления воспитательнообразовательной деятельности
в условиях финансовой самостоятельности»
(Тема лицензированной программы «Комплексное развитие детей в
условиях вариативности дошкольного образования»)
Целью стажировочной площадки является совершенствование
модели дошкольного образования через внедрение альтернативных форм
обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Распространение
наработанного опыта в области модернизации системы дошкольного
образования на муниципальном и региональном уровнях, в рамках
организации деятельности стажировочной площадки.
Задачи.
1. Расширение доступности дошкольного образования за счет
внедрения альтернативных форм обучения и воспитания детей
дошкольного возраста. Обеспечение равных стартовых возможностей для
детей, поступающих в общеобразовательные учреждения.
2. Создание в дошкольном образовательном учреждении условий,
способствующих повышению качества предоставляемых услуг, и как
следствие, повышению качества системы дошкольного образования города
и региона.
3. Представление и распространение опыта работы, наработанного
дошкольным образовательным учреждением, реализующим деятельность в
рамках стажировочной площадки, на муниципальном, региональном
уровнях. Осуществление деятельности, в пределах компетенции
стажировочной площадки, по повышению квалификации работников
образования по указанному направлению.
Перечень мероприятий и
взаимосвязанных действий по их
выполнению

Срок (период)
выполнения
отдельного действия
(дата начала и дата
завершения
действия) и
результат
2012г. январь-декабрь
Изучение, анализ нормативных правовых
январь, 2012

Организаторы и
исполнители

Директор

Отметка об
исполнении

Изучено

документов; изучение федерального и
регионального опыта работы ОУ с
детьми, не посещающих ДОУ
Разработка нормативной правовой базы,
февраль, 2012
регламентирующей
деятельность
стажировочной площадки:
- разработка и утверждение
Разработано
институционального положения о
положение
стажировочной площадки по
направлению «Внедрение эффективных
моделей осуществления воспитательнообразовательной деятельности
в условиях финансовой
самостоятельности»;
- разработка и утверждение модуля
образовательной программы в рамках
Разработан модуль
стажировочной программы;
Научно-методическое
сопровождение март - сентябрь, 2012
деятельности стажировочной площадки:
- разработка программ деятельности
стажировочной площадки
- разработка модели дошкольного
образования
через
внедрение
альтернативных форм обучения и
воспитания детей дошкольного возраста
(организация деятельности ЦИПР);
Организация конкурсных процедур по
май, 2012
закупке товаров, работ, услуг:
приобретение
компьютерной
мультимедийной
техники,
интерактивного оборудования
Проведение интернет-презентация по
ноябрь, 2012
теме внедрение альтернативных форм
обучения
и
воспитания
детей
дошкольного возраста (организация
деятельности ЦИПР).
Изготовление рекламной продукции для
сентябрь – декабрь,
педагогов, родителей, общественности
2012
города:
- изготовление баннеров, буклетов,
флаеров;
- подготовка видеоролика для трансляции
через СМИ
Изготовление методической печатной
ноябрь – декабрь,
продукции
2012
Повышение
квалификации
и
переподготовка работников, вовлеченных
в
деятельность
стажировочной
площадки.

декабрь, 2012
24 часа – лекции
11 часов - мастерклассы

МАДОУ
И.И. Гайдадина
зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина
зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина

зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина

Зам. директора
по АХР
Л.В. Залевская

Разработано
и утверждено

Выполнено

Выполнено

зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина

-

зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина

Изготовлены

зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина
Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина

с 10.12.2012
по
14.12.2012

2013 г. январь - декабрь
Научно-методическое
сопровождение
деятельности стажировочной площадки:
- корректировка модели стажировочной
площадки
Проведение интернет-презентация по
теме внедрение альтернативных форм
обучения
и
воспитания
детей
дошкольного возраста (организация
деятельности ЦИПР).

январь - май, 2013

Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина

-

март, 2013

-

Изготовление рекламной продукции для
педагогов, родителей, общественности
города:
-изготовление
баннеров,
буклетов,
флаеров;
Изготовление методической печатной
продукции

апрель - май, 2013

Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина
зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина
Зам. директора
по УВР
Н.Н. Черкасова

Организация конкурсных процедур по
закупке товаров, работ, услуг:
приобретение
компьютерной
мультимедийной
техники,
интерактивного оборудования
Повышение
квалификации
и
переподготовка работников, вовлеченных
в
деятельность
стажировочной
площадки.

январь-февраль, 2013

Зам. директора
по УВР
Н.Н. Черкасова
апрель - август, 2013 Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина
Зам.директора по
АХР
Л.В. Залевская
сентябрь, 2013
Директор
24 часа – лекции
МАДОУ
21 час - мастер-классы И.И. Гайдадина

2014 январь-декабрь
Повышение
квалификации
и
январь, 2014
переподготовка работников, вовлеченных
24 часа – лекции
в
деятельность
стажировочной 4 часа - мастер-классы
площадки.
Проведение интернет-презентации по
февраль, 2014
теме внедрение альтернативных форм
обучения
и
воспитания
детей
дошкольного возраста (организация
деятельности ЦИПР).
Организация работы интернет-форума на
сайте ДОУ «Загадка».

апрель,2014

Проведение родительского собрания на
форумах
интернет-сайтов
базовых
дошкольных
образовательных
учреждений
Изготовление рекламной продукции для
педагогов, родителей, общественности

октябрь, 2014

январь-декабрь, 2014

-

-

-

-

Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина

-

Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина
зам. директора
по ВМР
Т.Д. Нуждина
Ст.
Воспитатель
О.А. Василихина
Ст.
Воспитатель
О.А. Василихина

-

Зам. директора
по УВР

-

-

города:
- изготовление баннеров, буклетов,
флаеров;
- подготовка видеоролика для трансляции
через СМИ
Изготовление методической печатной
продукции

Н.Н. Черкасова

январь-декабрь, 2014

Организация конкурсных процедур по
закупке товаров, работ, услуг:
приобретение
компьютерной
мультимедийной
техники,
интерактивного оборудования

апрель,2014

Мониторинг и оценка эффективности
деятельности стажировочной площадки
по внедрению альтернативных форм
дошкольного образования

декабрь, 2014

Директор

Зам. директора
по УВР
Н.Н. Черкасова
Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина
Зам. директора
по АХР
Л.В. Залевская
Директор
МАДОУ
И.И. Гайдадина

И.И. Гайдадина

