
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 15» 

(МАОУ Гимназия № 15) 

______________________________________________ 

проспект Машиностроителей,8, г. Красноярск, 660046 

телефон (3912) 66 – 93 – 60    факс (3912) 67 – 65 – 22  

ОКПО 55125549, ОГРН 1022402060383 

ИНН 2462023292  

ПРИКАЗ 

22.11.2019 № 236/1  
 

О работе городской базовой стажерской  

площадки на 2019-2010 учебный год   

 

На основании Приказа ГУО администрации г. Красноярска  № 565-п от 18.11.2019 «О 

присвоение статуса городской базовой площадки на 2019-2020 учебный год», во 

исполнение «Дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. 

Красноярска на 2019-2020 учебный год по направлению «Кадровое обеспечение 

достижения образовательных результатов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за функционирование городской базовой  стажерской 

площадки «Управление профессиональным развитием педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» на основе электронного 

инструментария» заместителя директора по УВР Васильеву С.М. 

2. Утвердить  план работы стажерской  площадки на 2019-2020 учебный год. 

(Приложение 1) 

3. Создать творческую группу педагогов, разработавших электронные 

персонифицированные программы «Профессиональное совершенствование» 

(Приложение 2) для предъявления и тиражирования данной образовательной 

практики педагогам и заместителям директоров ОУ г. Красноярска. 

4. Прудникову Д.Н. совместно с педагогами и творческой группы доработать 

шаблон электронной персонифицированной программы «Профессиональное 

совершенствование», по ходу деятельности площадки своевременно вносить 

дополнения  и изменения в шаблон электронного журнала. 

5. Всем учителям гимназии до 27.12.2019  заполнить электронный журнал и сдать 

его руководителям ШМО. 

6. Руководителям ШМО сдать электронные варианты персонифицированных 

программ учителей своего ШМО (пофамильные папки: результаты 

диагностики+электронный журнал «Профессиональное совершенствование») до 

15.01.2020 заместителю директора по УВР Васильевой С.М.; 

7. Заместителю директора по УВР Лаппа В.В. до 20.01.2020 разместить 

персонифицированные программы педагогов на сайт гимназии в раздел 

«Красноярский стандарт качества) папка «Профстандарт».  

8. Назначить ответственной за работу с электронным инструментарием по оценке 

вклада педагогов в качество образования «База внеучебных и профессиональных 

достижений педагогов и учащихся гимназии» Аккузину И.В. 

9. Всем педагогам гимназии  своевременно подавать информацию Аккузиной И.В о 



результативности участия педагогов и учащихся в мероприятиях различного 

уровня для оперативного внесения ее в базу. 

10. Сформировать творческую группу классных руководителей по апробации 

электронного инструментария «Оценка итогового проекта».  

11. Назначить ответственной за работу творческой группы классных руководителей 

по апробации электронного инструментария «Оценка итогового проекта» Лой 

Т.Н., заместителя директора по УВР. 

12. Прудникову Д.Н. совместно с Васильевой С.М., заместителем директора по УВР, 

привести в соответствие с учебным планом гимназии на 2019-2020 уч. год 

электронный инструментарий «Мониторинг УУД» и до 25.12.2019 г. Разместить 

его в системе GUGL. 

13. Учителям предметникам до 09.01.2020 внести результаты мониторинга в 

электронную форму «Мониторинг УУД». 

14. Заместителям директора по УВР производить анализ посещенных уроков 

согласно электронной форме. Раз в месяц на совещании директора проводить 

анализ посещенных уроков на основании аналитических данных «Электронного 

анализа урока».  

15. Заместителю директора по УВР Васильевой С.М. к 10-11.12.2019 подготовить 

презентацию городской стажерской площадки на рефлексивно-аналитическом 

семинаре заместителей директоров ОО города Красноярска. 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                             Т.И. Федулова 



Приложение 1 
ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОЙ СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 Мероприятие Срок проведения Ожидаемые результаты 

1 Выступление на совещание 

директоров ОО г. Красноярска 

«Презентация базовой стажерской 

площадки «Управление 

профессиональным развитием 

педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» на основе электронного 

инструментария 

ноябрь Определение состава фокус-группы ОО г. 

Красноярска по оценке квалификации 

педагога в соответствии с 

«Профстандартом» на основе цифровых 

технологий» 

2 Практико-ориентированный 

семинар «Выявление 

профессиональных затруднений и 

организация эффективной, 

диагностической  и 

коррекционной работы каждого 

педагога с образовательными 

запросами педагогов» 

 

Декабрь-январь, 

МАОУ Гимназия 

№ 15 

Приобретение опыта работы с 

электронным инструментарием 

«Электронная персонифицированная 

программа профессионального развития 

педагогов за межаттестационный период 

(ЭПППР «Профессиональное 

совершенствование»)», «Электронный 

журнал ШМО» 

3. Практико-ориентированный 

семинар «Вклад в качество 

образования педагогов на основе 

системы учета внеучебных и 

профессиональных достижений 

учащихся и педагогов» 

Февраль, МАОУ 

Гимназия № 15 

Приобретение опыта работы с 

электронным инструментарием 

«Школьная база данных внеучебных и 

профессиональных достижений». 

 

4 Практико-ориентированный 

семинар «Выстраивание системы 

работы с образовательными 

запросами педагогов» 

март-апрель, 

МАОУ Гимназия 

№ 15,  

ОО участники 

фокус-группы  

(по трудовым 

функциям 

профессиональных 

дефицитов) 

Приобретение опыта работы с 

электронным инструментарием: 

Профессиональный дефицит – трудовая 

функция «Формирование УУД»: 

-«Программа мониторинга 

сформированности УУД»,  

- Электронный инструментарий «Анализ 

урока с учетом формирования УУД»  

5 Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 

В течение года Презентация опыта работы в направлении 

кадрового обеспечения достижения 

образовательных результатов 

муниципальной системы образования г. 

Красноярска. 

6 Рефлексивно-аналитический отчет 

по результатам деятельности 

базовой стажерской площадки 

май Анализ выполненной работы в 

соответствии с планом. 

 



Приложение 2 

Список педагогов, разработавших электронные персонифицированные 

программы «Профессиональное совершенствование», участников творческой 

группы по предъявлению и тиражированию данной образовательной практики 

педагогам и заместителям директоров ОУ г. Красноярска 

ШМО гуманитарного цикла: 
 

1. Корнев С.В.  

2. Дворяткина Л.А.  

3. Поленова Л.В.  

4. Бойко С.В.  

5. Васильева С.М. 

6. Якунина Н.А.  

7. Понамарева А.О.  

8. Ковалева Т.В. 

9.Федулова Т.И. 

ШМО естественнонаучного цикла 

1.Несяева Е.С. 

2.Королькова О.В. 

3.Безушенко Т.А. 

4.Зубова Л.М. 

5.Господарчук И.В. 

ШМО художественно-эстетического цикла 

1.Бухарина Е.Н. 

2.Прудников Д.Н. 

ШМО начальных классов 

1. Усачева И.Ю. 

2. Перминова А.И. 

3. Мокрова Л.В. 

4. Калганова И.Н. 

5. Никулина Ю.Д. 

6. Рыжук С.А. 

7. Карасева М.М. 

8. Несмелова Е.А. 

9. Константинова Л.А. 

10. Шалагина О.В. 

11. Бизимова Н.В. 

12. Соколова Т.Г. 

13. Козлова И.Г. 

14. Чипка С.В. 

 


