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НОУ средняя школа №23 «Менеджер»-
реализованный проект по привлечению 
бизнеса в сферу образования



Отдельные результаты работы
по итогам 2014 года

1.9.Обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих 

работников системы образования по 
государственно-общественному государственно-общественному 

управлению образованием 



Результаты практики применения 

Разработаны  две программы повышения 
квалификации, реализованные в 2014 году 
в двух субъектах РФ (обучено 121 человек) 

Для управленческих  работников:
«Взаимодействие
государственных 
и общественных институтов 
управления школой» (обучено 75
человек)

Для педагогических работников:
«Формирование
профессиональной
компетентности педагогических
работников в условиях
государственно-
общественного управления
(обучено 46 человек)



Традиционное закрытие стажировки



Результаты практики применения

121 стажер:

-75 управленческих 

25 чел –
Альметьевский 

район

25 чел –
Бугульминский

район

-75 управленческих 
работников:

-46 педагогических 
работников

25 чел –
Черемшанский 

район

46 чел –
Оренбургская 

область



Удовлетворенность слушателей качеством 
процесса обучения на базовой площадке 
показала

Формы и методы проведения занятий и практической 
деятельности

Содержание теоретических занятий

Система оценки результатов образовательной деятельности 
слушателей во время стажировки на базовой площадке была

Уровень подготовки преподавателей

84%

80%

80%

76%

16%

20%

20%

24%

Организация учебного процесса

Комфортность условий обучени

Возможность использования в обучении цифровых 
образовательных ресурсов

Методическая значимость полученной информации

Возможность для самостоятельного выбора образовательного 
модуля из вариативной части программы

Содержание практических занятий

100%

100%

96%

92%

88%

88%

4%

8%

8%

12%

4%

отчасти в основном в полной мере



Осведомленность о содержании, 
сущности и назначении  ГОУ 
образованием

7%

7%

86%

Плохо представляю Представляю поверхностно Четко представляю 



да, перечень этих документов мне известен. Я могу без 
особого труда их перечислить

86%

Правовое сопровождение ГОУО

нет, не знаком с этой информацией

подобная информация встречалась мне в современных 
средствах массовой коммуникации

4%

14%



не готов(а)
4%

готов(а) поверхностно
21%

Готовность к осуществлению деятельности ГОУ

слушатели оценивают в основном как достаточную.

готов(а) в достаточной 
степени

75%



Респонденты овладели всеми

предложенными компетенциями.

68% 68%
71%

на низком 
уровне

на среднем 
уровне

на высоком 
уровне

на низком 
уровне

на среднем 
уровне

на высоком 
уровне

на низком 
уровне

на среднем 
уровне

на высоком 
уровне

комплексный анализ процесса ГОУ рассматривать вопросы ГОУ  с позиций   
ресурсного обеспечения

самостоятельно и в группе работать 
над проектами, связанными с 

осуществлению ГОУ

7%

25%

7%

25%

7%

21%



Организация работы площадки

36 часов

Школа как социальный 
проект по привлечению 

бизнеса в сферу 
образования

Управление ОО в 
условиях реализации ФЗ 

-273

Модель расширения  

Создание условий для 
распространения ГОУО

Развитие педагогического 
работника в формате требований 
профессионального стандарта

Профессиональные компетенции 
педагога в условиях реализации 

6 дней

6 часов

Модель расширения  
общественного участия в 

управлении школой

Информационная 
открытость , самоанализ 

ОО

Соуиальные проекты как 
эффективный ресурс 
реализации ООП ОО в 

условиях введения ФГОС

Проектирование модели 
управления ОО в 
условиях ГОУ

педагога в условиях реализации 
ФГОС

Профессиональные компетенции 
в области информационных и 
коммуникативных технологий

Социальные проекты как 
эффективный ресурс реализации 
ООП в условиях введения ФГОС 

ОО

Проекты в области 
формирования 

профессиональной 
компетентности педагога в 

условиях ГОУ



Результаты практики применения 

36 часов

25% 
семинары

75% 
практики



Практикум (анализ сайта)



Формы работы базовой площадки

Семина
ры

Мастер-
классы

Круглый 
стол

Практик
умы

Деловая 
игра

Обмен 
опытом



Мастер - классы



Организация работы площадки 

•презентация школы
•принципы ЧГП
•модели ГОУО в РТ

Аналитико-
диагностический 

этап 
(ознакомительный)

• моделированиеДеятельностно- • моделирование
• анализ
• проектирование

Деятельностно-
технологический

этап 
(проектировочный)

• защита проектов
• рефлексия курсов
• анкетирование

Итогово-
диагностический

этап

(рефлексивный)



Результаты практики применения

Социально 
педагогиче

ская 
модель

Социально 
педагогиче

ская 
модель

Ресурсно-
ориентир
ованная 
модель

Ресурсно-
ориентир
ованная 
модель

Интегративно
-

организацион
ная модель

Интегративно
-

организацион
ная модель

Представляемые модели ГОУО  в соответствии с 
КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ГОУО В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН ДО  2020 ГОДА.

Представляемые модели ГОУО  в соответствии с 
КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ГОУО В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН ДО  2020 ГОДА.



Разработка моделей ГОУ



Результаты практики  применения 

Система ГОУ образовательным учреждением, 
включающая управляющий совет учреждения.

Реализуются на уровне образовательных организаций

Интеграция вышеназванных систем в сопряженную 
систему ГОУ в созданной системе образования на 

уровне школы.



Защита проектов



Обратная связь со стажерами

ЛИЧНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

E-mail , СКАЙП
КОНСУЛЬТАЦИИ

сайт школы 
WWW. 

MENEGER23.ru



Индивидуальные консультации



Результаты практики применения 

МБОУ 
СОШ 
№10

МАОУ 
СОШ № 

ГАОУ 
ДПО 

Сетевое взаимодействие

МАОУ 
СОШ № 

146

МАОУ 
СОШ 
№39

МБОУ 
гимназия 
№122

ГАОУ 
ДПО 

ИРО РТ



Сетевое взаимодействие



Результаты деятельности базовой 
площадки (руководящие работники)

Повысили 
информационную 
компетентность в 
организации ГОУО

Освоили 
практические 
способы 

проектирования 
собственной модели 

Разработали 
дорожную карту по 
реализации ФЗ-273организации ГОУО собственной модели 

ГОУО 

реализации ФЗ-273

Повысили  
компетентности в 

области 
проектирования 

социального проекта

Повысили навыки 
проектно-

исследовательской 
деятельности

Разработали 
собственный проект 

модели ГОУО



Результаты деятельности базовой 
площадки (педагогические  работники)

Приобретение стажерами социальных знаний, 
понимания ГОУО и профстандарта

Формирование позитивного отношения стажера к Формирование позитивного отношения стажера к 
ГОУ и развитию профессиональной компетентности

Реализация на уровне школы и каждого педагога 
профессиональной компетентности в условиях 
государственно- общественного управления



Благодарю за 
внимание!

L/O/G/O


