
Приложение 1

иро
Е.В. Кочетова

Техническое задание
ФСП по направлению "Модернизация технологий и содержания обутения в соответствии с новым федеральным

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации KoHKpeTHbD( областей, поддержки
рi}звития образования и поддержки сетевьIх методических объединений "

<<lVIодернизация технологий и содержанпя обучения в соответствии с ФГОС общего образования>>
Базовая площадка: КГАОУ <Краевой центр образования>

л}
п/п

Виды, сроки выполнения работ (услуг) Срок окончания этапа
(этапов выполнения работ

(оказания чс.пчг)
Вид (наименование) основное содержание работ (услуг)

I. Организационное обеспечение федеральной базовой площадки (ФБП)
1.1 Разработка нормативно-правового, учебно-методического, информационЕого обеспечения деятельности БП Май 2016г.
|.2 Формирование состава методической команды ФБП
1.3 Составление плана деятельности ФБП на 2016 г

Участие методических команд руководителей и педагогов ФБП в обучающих (модельньrх) семинарах, в том
числе по вопросам организации сетевых сообществ, проведения вебинаров, видеоконференций по проблемам
образования, службы on-line консультирования по вопросам использования ИКТ в образовательной
деятельности

05.05.2016г.
По отдельному плану

п. Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров на ФБП
2.1. Разработка дополнительной профессиональной програI\4мы повышения квалификации (стажировок) и 1чебно-

методического комплекта
Що 04.07.2016г.

2.I.I Участие в скайп-консультациD( по составлению программ По запросу ФБП
2.|.2 Предоставление прогрtlплм на экспертизу Що 20.0б.20lбг.
2.|.з. Экспертиза прогрtlN,Iм ФБП деканатом 20.06.-30.06.20l бг.
2.|.4 Проведение прогрzlNlмы через редакционно-издательский совет ФСП 06.07.2016г.
2.I.5 Публикация сборника программ ФСП До 01.08.20lбг.

Май 2016г.
Май 2016г.

L.4.



2.2 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательньIх организаций общего
образования по предметной области/направлению/предмету (25 чел. по краю)

Согласно плану-графику
повышения квалификации
(стажёрский курс)

2.з Оказание консЕlлтинга (в том числе дистанционного) педzгогическим и руководящим работникаIчI
образовательньtх оргzlнизаций общего образования по предметной области/направлению/предIчr9lу

в течение всего
Проекта

периода

2.4. Оказание методической и консультационной помощи стажёраtr,t по освоению инновационного опыта ФБП в течение всего
Проекта

периода

2.5. Щиссеминация опыта ФБП, в том числе через сетевые сообщества педагогов по предметным областям
кИскyсствo>;<oбщесTBеннo-нar{нЬIепpедМеTЬI);<Мaтемaтикaиин!D9pI{qццкq||;g

в течение всего
Проекта

периода

пI. Модернизация содержания и технологий формирования предметныц метапредметных, в рамках
предметных областей: <<Искусство>>; <<Общественпо-научные предметьD); <<Математика и информатикD);
<<Технологию>

3.1.1 Представление плана методических рекомендаций по обновленному содержанию предметной
области/направлению/предмету: описание опыта применения технологий по формированию предметньIх и

метапредметных результатов; примеры рабочих программ (темы проектов); описание системы оценки (с

приложением КИМ дjul промежуточной аттестации); разработка и описание курсов, модулей внеурочной

деятельности, прогрzlмм, расширяющих предметную область и метапредметный компонент предметного
содержчlния; примеры программ формирования УУД

,Що 13.06.20lбг.

з.|.2. Предоставление проектов (драфтов) методических рекомендаций для экспертизы на ФСП До27.06.2016 г
Корректировка методических рекомендаций 27 .06.-04.07 .20lбг
Проведение методических рекомендаций через редЕlкционно-издательский совет ФСП 20.07.20lбr.

з.1 .4 Публикация ФСП Що 05.08.2016г
Iv Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность БП
4.| Предоставление анаJIитических и отчётньтх материirлов в Щеканат ФСП Ежеквартально

4.2. Составление публичного отчета о деятельности ФБП в 2016 году, рzвмещение на сайте ФСП 2|.l2.20|6r,
ч Информационная деятельность БП
5.1. Создание Интернет-представительства ФБП Май 2016г
5.2. Освещение деятельности ФБП в СМИ, сайтах образовательной организации и ФСП в течение всего

Проекта
периода

5.3. Издание печатной продукции в рамках деятельности БП совместно с ФСП Що 05.08.2016г.
5.4. Участие во всероссийском семинар-совещании "Модернизация технологий и содержания обуrения в

соответствии с ФГОС общего образования"

з.l.з.
3.1.3.

11-12.08.2016г.



Приложение 2

Кыlендарный плiш повышения квалификации педагогических и упрzвленческих работников системы образования на ФБП по направлению:

<Модернизация технологий и содержанйJI обучения в соответствии с ФГОС общего образования> на 2016 год.

Jф п/п Территория Сроки
стажировки

Кол-во
часов на

ФБп

Категория
слчшателей

Кол-во
стажёров

Предметная
область

Куратор
стажировки

1 Хабаровский
край

Июль-сентябрь 72 зб Руководители/пед
агоги оо

25 кТехнология>>
(технология)

Гарник Е.А.

Хабаровский
край

Ию-,lь-сентябрь зб зб Руководители/пед
агоги оо

25 общественно-
научные
предметы

(обществознан
ие, география)

Паневина Г.Н.

J Хабаровский
край

Июль-сентябрь зб зб Руководители/пед
агоги оо

25 <<Математика и
информатика>
(математика)

объем
программы в

часах

2.

Семенова С.В.



Приложение 3

Формы отчётности

ОТЧЁТ О СТАЖИРОВКЕ
1. Фамшпая ) имя2 отчество

6. Итоги работы стажера (согласно пунктам программы стажировки)

п/п Содержание этапа работы Итоги работы стажёра

1. Краткий отзыв руководителя-консультанта (степень достижения стажёром поставленных целей
и задач, проявленные профессиональные, деловые и личные качества и т.п.)

Jф
п/п Содержание этапа работы Отзыв руководителя

Подпись Фио
,Щаmа
Отчет о стажировке утвержден "

Протокол Ns_
ll

мельникова Т. В
Фио

20Iб г



отчёт ФБП

Формы отчётности по деятельпости ФБП

название общеобразовательной организации
по нirлравлению: _

Отчётный период

L Выполнение плановых чифр по повышению квалификацпи руководителей и педагогов организаций общего образования

Ns
п/п

Сроки
стажировки

Всего
часов

объём
програм

мыв
часах

Категория
слчшателей

Кол-во
слушателей

Куратор
кlрсов/руко

водитель
курсов

Место
проведеЕия
стажировки

Содержательные п}нкты
СТZDКИРОВКИ

Формы
итоговых
испытаний
(оценки
результатов)

план факт

Руководитель ФБП Фио
росписьмп

с ( )) по(< ) 2016 г.



П. Выполнение технического задания на 2016 год

л!
пlп

Срок окончания
выполнения работ
(оказания успуг)

Описание итогов и достигнутых
результатов

Вид (наименование) основное содержание работ (услуг)
I.0. Организационное обеспечение базовой площадки (ФБП)
1.1

|.2.
1,з

i.4.
II.0. Повышение квалификыlии педагогических/управленческих

кадров на ФБП
2.|,
2.2.

2.з.
III. Модернизация содержания и технологий формирования

предметньж, метапредметных, в рамкaж предметных
областей: <Искусство>; кОбщественно-научные предметы);
<<Математика и информатика>; <<Техяология>

Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность
ФБп

4,|.
4.2.

4.з.
Информационная деятельность ФБП

5.2.
5.з.

Виды, сроки выполнения работ ýслуг)

Iч-

5.1,



ПI. Приложенияl

Описание отдельных мероприятий и событий

Руководитель Базовой площадки Фио

м.п.

l в при,,tожеш,rи пр€дставляlотся докумеIrгы (продукты, прtпйзы, протsммы отделыfiх меропрrisтий, ссыrки tи Икrернет страяищL сmтьи в СМИ, фотогрфш я т.д.),

под!ерrдаюцп€ пюITr Ir доспгrrутые резульmты

]ф
п\п

Название
деятельностии

организатор

Щата проведения Щель и задачи Задействованные

rIастники
(количество,
организации)

описание итогов
и достигнутого

результата

Отражение деятельности в
СМИ и Интернет (указать

выходные данные публикации
и привести Интернет -

ссьшку)
1

2
аJ

4


