
 Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования и науки области 

от                                 №  

 

План-график организационных мероприятий 

стажировочной площадки «Достижение современного качества 

образования на основе эффективных моделей реализации ФГОС с 

участие общественности» 

 
Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий 

по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1.  2.  3.  

2016 Создание регионального Совета при управлении 

образования и науки области по вопросам реализации 

мероприятия 2.4. ФЦПРО на 2016-2020 годы 

01.04– 29.04 

Разработка и утверждение пакета документов, 

регламентирующих деятельность стажировочной 

площадки 

01.04– 29.04 

Внесение корректировки в государственную программу 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской 

области» на 2013-2020 годы 

10.01- 10.03 

Заключение Соглашений с субъектами РФ по 

повышению квалификации педагогических  работников 

субъектов РФ  

01.04– 30.09 

Разработка программ и модулей дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

педагогических работников системы общего 

образования по вопросам реализации ФГОС и 

предметных концепций 

01.04– 29.04 

Создание экспертных групп по вопросам обновления 

содержания предметных областей 
01.04– 29.04 

Разработка стратегии деятельности информационно-

библиотечных центров, обеспечивающих условия для 

реализации требований ФГОС 

01.04– 29.04 

Сопровождение деятельности сетевых сообществ по 

распространению образовательных технологий, 

обеспечивающих реализацию ФГОС общего 

образования 

01.04-25.12 

Организация обсуждения концепций развития 

предметных областей в сетевых сообществах 
01.04-31.12 

Организация и проведение конкурсных процедур по 

закупке книжного фонда и специализированного 

оборудования для работы школьных информационно-

библиотечных центров 

01.04-01.06 



Организация и проведение конкурсных процедур по 

закупке специального учебного, реабилитационного и 

развивающего оборудования для создания современных 

материально-технических условий в образовательных 

организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

01.04-01.06 

Разработка 10 методических рекомендаций:  

по практической реализации концепций предметных 

областей в деятельности общеобразовательных 

организаций;  

по проектированию и внедрению адаптированных 

образовательных программ;  

по вопросам участия органов ГОУ в проектировании 

содержания образования и оценке качества образования; 

по организации деятельности школьных 

информационно-библиотечных центров 

01.04– 27.12 

Разработка 2 методических рекомендаций по 

результатам апробации профессионального стандарта 

педагога в образовательных организациях области 

01.04– 25.05 

Создание и наполнение банка видеоуроков, 

отражающих опыт общеобразовательных организаций 

по реализации ФГОС и предметных концепций 

01.04– 27.12 

Проведение мероприятий по распространению опыта 

эффективных практик преподавания в контексте 

обновления содержания предметных областей: 

5 межрегиональных мероприятий (научно-

практическая конференция, круглый стол, семинары); 

всероссийского Интернет-форума; 

всероссийского семинара-совещания; 

 

01.04– 27.12 

 

Проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников системы общего 

образования по вопросам реализации ФГОС и 

предметных концепций 

01.04– 27.12 

Организация консультационной и методической 

поддержки стажерам, прошедшим обучение в рамках 

работы стажировочной площадки на базе Центра 

информационных ресурсов 

01.04– 27.12 

Проведение мониторинга по оценке эффективности 

деятельности стажировочной площадки с привлечением 

федеральных экспертов 

01.12 -25.12 

Информирование общественности о ходе и результатах 

деятельности стажировочной площадки, проведение 

публичных мероприятий по вопросам развития 

современных механизмов и технологий общего 

образования (не менее 15 информационных материалов 

в СМИ) 

01.04– 30.12 

Подготовка аналитических материалов по итогам 

деятельности стажировочной площадки  
01.11-05.12 

 

 


