
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №30 г Пятигорска 

Ставропольского края 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: 

О.А.Костина – директор МБОУ СОШ №30, 

канд.фил.наук, Почетный работник общего 

образования 

И.А.Шапиро – замдиректора по УВР,  

Почетный работник общего образования 

И.Р. Аванесова – замдиректора по УВР 

Е.И. Коренец – замдиректора по УВР 

В.А.Воднева – замдиректора по ВР 

МБОУ СОШ № 30 

 

АДРЕС И КООРДИНАТЫ: 

357500. г.Пятигорск. ул. Пестова, 32 

Проезд маршрутным такси №8А от  

ост «Верхний рынок» до ост. «СОШ №30» 

 

тел. 8(8793) 33-91-93, 8(8793) 33-54-65 

 

e-mail: school_30pyatigorsk@mail.ru 

сайт: 30.pyatigorsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 30 г.Пятигорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАММА  

 

стажировочной площадки в рамках реализации в 2011-2015 

годах мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров  национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» по мероприятию «Создание условий 

для распространения моделей государственно – 

общественного управления образованием и поддержка 

программ развития регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования» 

«Государственно- общественное управление 

образовательной организацией в условиях внедрения и 

реализации ФГОС ООО» 
 

 

 

 

             

г. Пятигорск, 2015    

 

mailto:school_30pyatigorsk@mail.ru


Дата проведения:     16 декабря  2015 г. 

Время проведения:   10:00 – 14:30 

Место проведения:    МБОУ СОШ № 30  г. Пятигорска 

Состав  участников:   слушатели курсов,  представители СКИРО ПК 

и ПРО, работники Управления образования,  обучающиеся, 

администрация  и учителя  МБОУ СОШ № 30 г.Пятигорска 

Цель: 

 развитие профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений в условиях разработки, реализации и 

распространения современных моделей внедрения профессионального 

стандарта педагога, принципов моделирования организации оценки 

качества образования, реализация деятельности ученического 

самоуправления, опыта организации деятельности управляющего 

совета общеобразовательной организации. 

Задачи: 

- обобщение опыта работы учреждения по ГОУ; 

- познакомить слушателей с моделями реализации ГОУ через 

деятельность Управляющего совета, ученического самоуправления, 

социальное партнерство, с нормативно-правовой базой в МБОУ СОШ 

№ 30 г. Пятигорска по данным вопросам; 

- представить  слушателям модель внедрения профессионального 

стандарта педагога и модель оценки качества деятельности МБОУ 

СОШ № 30;  

-разработать пакет документов по ГОУ конкретной школы слушателей 

стажировки. 

10:00 – 10:40 

Открытие базовой площадки 

Выступление по теме: «Развитие системы государственно-

общественного управления школой в условиях реформирования 

законодательства об образовании» (презентация модели 

государственно-общественного управления МБОУ СОШ № 30 в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога и 

приоритета оценки качества деятельности образовательной 

организации)  

Костина Ольга Александровна, к.ф.н., директор МБОУ СОШ № 30 

 

10:40 – 11:20 

Ролевая деловая игра 

«Основные пути разработки и реализации модели внедрения 

профессионального стандарта педагога в образовательное пространство 

МБОУ СОШ № 30» 

Шапиро Ирина Александровна, 

замдиректора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 30 

 

11.20– 12.00 

Презентация опыта работы  

«Оценка качества деятельности МБОУ СОШ № 30 (метод 

моделирования)» 

Аванесова Инна Робиковна, Коренец Елена Ивановна, 

замдиректора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 30 

 

12.00– 13.00 

Ток - шоу 

«Актуальные вопросы школьной политики и пути их решения 

 (реализация модели ученического самоуправления на примере решения 

вопросов изменения оценочной системы обучения, моделирования 

концепции воспитательной работы  школы, влияния школьной формы на 

образовательный процесс)» 

Воднева Виктория Армаисовна, 

замдиректора по воспитательной работе  МБОУ СОШ № 30 

13.00.-13.30 

Обед  

13.30.-14.30 

Мастер-класс 

 «Совместная деятельность  Уполномоченного по правам ребенка и 

педагога-психолога в системе управления общественно-индивидуальными 

процессами в школе»  

 Малкова Наталья Викторовна, уполномоченный по правам ребенка 

МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

Емельянова Анна Игоревна, педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска 


