АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

МАОУ «СОШ № 9»

ТЕМА: «Организационная культура как стратегический ресурс развития образовательного учреждения»

1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
НАПРАВЛЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ
(дата, тема, форма проведения)

Обобщение и трансляция собственного
опыта

12.11.2019 г.
Семинар «Администрация
образовательной организации мастер мотивации коллектива
(использование возможностей
технологии тимбилдинга в
управлении ОО)
24.01.2020 г.
Семинар «Организационная
культура как стратегический
ресурс развития образовательного
учреждения».
25.02.20 г.
Семинар с элементами тренинга
"Строим башню отношений".

2. Выполнение плана работы на период с сентября 2019 г. по июнь 2020:
- план выполнен в полном объёме.
План выполнен.
- внесены корректировки.
Корректировки не вносились.
- план не выполнен
- причина не выполнения -

ФИО (полностью) педагогов
СП, выступавших на
мероприятии
Ефимова Елена Михайловна,

Количество
педагогов из ОО
города
13

Количество
педагогов из
базовой СП
2

18

5

9

3

Суслова Наталья Викторовна.

Кузякина Светлана
Викторовна,
Суслова Наталья Викторовна.
Суслова Наталья Викторовна.

3. Опишите достигнутые результаты деятельности (пункт 4.6.).
- организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров;
- создание кадрового ресурса ведущих консультантов, тьюторов по вопросам развития муниципальной системы образования;
- повышение открытости школы.

4. Укажите и опишите пакет учебно-методических материалов (концепции преподавания, учебные программы, методические разработки и
рекомендации и т.д.) о позитивных нововведениях по исследуемой проблеме, обеспечивающих получение высоких образовательных результатов.
Укажите, где материалы размещены
Подготовлены методические разработки для изучения организационной культуры образовательного учреждения и самоанализа профессиональной
деятельности педагога. Все материалы предоставлены участникам семинаров. По итогам работы стажировочной площадки готовится к печати сборник
статей «Формирование команды – курс на повышение результатов. Из практики работы самообучающегося педагогического коллектива: формы,
приемы, методы внутрифирменного обучения сотрудников».

5. Укажите совместные мероприятия кластера, в который входит СП (если принимали в них участие), опишите роль педагогов СП в этих
мероприятиях.
Принимали участие в работе дискуссионной площадки «Образование Великого Новгорода: диалог и ответственность», блок «Формирование
национальной системы профессионального роста педагогических работников: ожидания и реальные эффекты». Педагоги стажировочной площадки
выступали в роли докладчиков.
Принимаем участие в Конкурсе методических служб «Структуры муниципальной методической службы: формула успеха».

Руководитель Стажировочной площадки

«________________»

Кузякина С.В.
МП

« 27 » мая 2020 года.

