
Стажировка на базе МАОУ гимназии № 32 

 по программе «Кадровый резерв» 

 

МАОУ гимназия № 32  - базовая площадка повышения квалификации 

педагогических работников по программе «Кадровый резерв». 

Образовательная среда и система общественно-государственного управления 

гимназии предоставляет возможности для формирования навыков 

управленческой деятельности в условиях модернизации образования. Этому 

способствует опыт гимназии по внедрению ФГОС, в том числе ФГОС 

С(П)ОО в 10-х классах гимназии, эффективная система управления 

развитием гимназии на основе целевых проектов. 

19 ноября административная команда гимназии провела  ряд мастер-

классов для группы из 25 молодых управленцев из общеобразовательных 

учреждений Калининграда и Калининградской области. Основными темами 

были: «Система оценки качества образования», «Общественно-

государственное управление ОУ», «Организация научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы в современном образовательном 

учреждении». 

Один из стажеров, Григорьев П.В., заведующий кафедрой истории и 

обществознания МАОУ лицея № 35, продолжил практику на базе гимназии 

по индивидуальной программе стажировки, которая включала анализ сайтов 

гимназии, локальных нормативных документов, Образовательной 

программы, а также посещение уроков с последующим их анализом по 

критериям ФГОС С(П)ОО. В ходе стажировки Павел Владимирович 

познакомился с нормативно-правовой базой организации образовательного 

процесса на основе ФГОС, структурой образовательной программы ОУ на 

примере ООП МАОУ гимназии № 32, освоил технологию анализа ООП ОУ 

по критериям ФГОС. 

Также П.В. Григорьев изучил систему управления ОУ на примере 

гимназии по материалам официального сайта, познакомился с нормативно-

правовой базой деятельности ОУ в соответствии с «Законом об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 30) на основе  изучения локальных 

актов, размещенных на сайте гимназии, выполнил практическую работу 

"Анализ официального сайта гимназии на соответствие требованиям 

(Постановление Правительства России от 10.07.2013 № 582)», составил  

рекомендации по работе сайта. 



П.В. Григорьев выполнил практическую работу по оценке сайта ОУ на 

примере сайта гимназии, оценил выполнение требования обеспечения 

открытости образовательной системы гимназии (cт. 29 ФЗ № 273), 

реализации принципа общественно-государственного управления в ОУ.  

Принял участие в мастер-классе при участии административной 

команды гимназии по вопросу управления гимназией на основе реализации 

целевых программ, сетевого взаимодействия и проектной деятельности. 

П.В. Григорьев посетил ряд уроков в 10-11-х классах гимназии,  на 

примере которых познакомился с  научно-методическим обеспечением 

образовательной системы гимназии, освоил технологию анализа учебного 

занятия по критериям ФГОС С(П)ОО,  заполнил карты комплексного анализа 

учебных занятий в 10-х классах ФГОС С(П)ОО.  

Также П.В. Григорьев изучил систему оценки качества образовательной 

деятельности, оценки достижений учащихся на основе Положения об 

оценивании МАОУ гимназии № 32, системой распределения 

стимулирующих выплат педагогам гимназии по результативности их 

деятельности. Принял участие в работе круглого стола администрации о 

членов информационно-аналитического центра по обсуждению критериев и 

показателей качества деятельности сотрудников гимназии. 

Таким образом, П.В. Григорьев полностью освоил программу 

стажировки как в части освоения нормативно-правовой базы, основ 

управленческой деятельности руководителя ОУ, так и в части практической 

деятельности по критериальному анализу деятельности ОУ и его 

структурных подразделений по конечным результатам. 

Аналитические материалы, полученные в ходе стажировки послужили 

инструментами внешней независимой экспертизы и будут использованы для 

повышения качества образовательного процесса в гимназии. 


