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Казань – 2014 год 



Место стажировки:  НОУ средняя школа № 23 «Менеджер» г. Альметьевска  

Республики Татарстан.              

 

Адрес:   423458   РТ,   г. Альметьевск, ул.  Кирова, д.8    (8553) 45 - 44 - 90 

 

Сроки: с 21 по 26  апреля 2014 года. 

 

Объем стажировки: 36 часов 

  

Режим работы:  

21.04.14 – с 8.00 до 15.10 часов;  

22.04.14  – с 8.00 до 15.10 часов;   

23.04.14– с 8.00 до 15.10 часов;      

24.04.14– с 8.00 до 15.10 часов;      

25.04.14  – с 8.00 до 15.10 часов; 

26.04.14  – с 8.00 до 15.10 часов. 

 

Руководитель стажировки от ИРО РТ: Хадиева Гульнара 

Василовна,научный сотрудник отдела мониторинга, экспертизы, оценки 

качества образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан” 

 

Руководитель стажировки  от образовательного учреждения:  

Резаева Елена Николаевна, директор НОУ средняя школа №23 “Менеджер”  

г. Альметьевска РТ 

 

Актуальность: придание органам государственно-общественного 

управления реальных управленческих полномочий. 

 

Цель: содействие массовому внедрению моделей государственно-

общественного управления образованием и публичной отчетности в 

образовательных организациях. 

 

Задачи: 

-понимание необходимости, сущности и специфики государственно-

общественного характера управления образованием, его отличий от 

предшествующих типов и моделей управления общим образованием; 

-знание нормативной и правовой базы, регулирующей государственно-

общественные отношения и взаимодействия в образовании. 

-освоение опыта проектирования и модернизации управляющих систем в 

аспекте государственно-общественного управления. 

 

Количество слушателей:25человек. 

Категория слушателей: педагогические и управленческие кадры 

образовательных организаций. 



СТАЖИРОВКА 

слушателей курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций по проблеме: 

«Государственно-общественное управление школой в условиях модернизации образования» 

на базовой площадке  НОУ средняя школа №23 «Менеджер» г. Альметьевска РТ 

Понедельник, 21 апреля 

время тема исполнитель 

8.00- 

8.45 

Установочный семинар Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

8.55- 

11.10 

Презентация инновационных управленческих 

практик по разработке и реализации конкретной 

модели государственно-общественного 

управления образовательной организацией – 

опыт базовой площадки НОУсредняя школа №23 

«Менеджер». 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

 обед  

12.00- 

14.1 5 

Государственно-общественное управление в 

системе управления и управленческой 

деятельности в образовательной организации. 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

14.25-

15.10 

Круглый стол по теме «Методические 

рекомендации по разработке итоговых 

проектов». 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

Вторник, 22 апреля 

8.00- 

9.30 

Нормативные требования  к управлению 

образовательной организацией.  

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

9.40- 

11.10 

Практикум по Закону об Образовании в РФ 

(№273 ФЗ). 

 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

 обед  

12.00- 

12.45 

Локальные акты  образовательной организации 

по государственно-общественному управлению. 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

12.55- 

13.40 

Анализ локальных  актов  образовательной 

организации по государственно-общественному 

управлению. 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

13.40-

15.10 

Групповые консультации. Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

 

Среда, 23 апреля 

8.00- 

8.45 

Социальная отчетность: перспективы 

установления партнерских отношений. 

Выступление 

Мочалов А.В., социальный педагог 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

8.50- 

9.35 

Публичный доклад школы как форма 

социальной отчетности. Выступление 

Горбунова С.А., зам. директора по УР 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

9.45- 

10.30 

Использование эффективных методик 

образовательных технологий. Трансляция опыта 

Насыбуллина Л.Ш.. учитель начальных 

классов первой кв. категории. 

Юнусова Г.Р. учитель музыки первой 

кв. категории 

МБОУ«СОШ №10» г. Н.Челны 



10.35-

11.20 

Формирование навыков критического и 

креативного мышления учащихся для генерации 

новых идей.Трансляция опыта 

Тукмачева М.М., учитель биологии 

высшей кв. категории 

Халикова Н.Р., учитель английского 

языка первой кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

 Обед  

12.00- 

12.45 

Школьный сайт как способ предъявления 

информации для родителей и общественности. 

Мастер-класс 

Хакимова Э.Д., учитель информатики 

первой кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

12.50-

13.35 

Презентация газеты «Школьная планета». 

Мастер-класс 

Ивасько Я.В., учитель английского 

языка первой кв. категории, редактор 

газетыМБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

13.40-

15.10 

Групповые консультации. Е.Н.Резаева,  директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

Четверг, 24 апреля 

Научно-исследовательская деятельность школьников  

 как условие развития одаренности 

Степанова Л.А., зам. директора по УР 
МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

8.00- 

8.45 

Кадровая политика школы как стремление к 

интеграции всех аспектов работы с 

человеческими ресурсами.Выступление 

Горбунова С.А., зам. директора по УР 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

8.50-

9.35 

Корпоративная идентичность. Как воспитать 

чувство принадлежности к организации, в 

которой работаешь. (Кодекс педагога,  Профком). 

Круглый стол 

Горячева О.Н., учитель начальных 

классов первой кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

9.45- 

10.30 

Использование эффективных методик 

образовательных технологий. Трансляция опыта. 

Каретникова Н.Б., учитель начальных 

классов высшей кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

10.35-

11.20 

Использование эффективных методик 

образовательных технологий.Трансляция опыта 

Зиннатова Э.Я., учитель начальных 

классов первой кв. категории 

Наумова С.Н., учитель начальных 

классов первой кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

 Обед  

12.00- 

12.45 

Использование эффективных методик 

образовательных технологий. Трансляция опыта 

Алимова А.А., учитель математики 

первой кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

12.50-

13.35 

Антистрессовая программа для педагогов. 

Дыхание. Вода. Звук. Мастер-класс 

Гарайшина Ф.Х., учитель ИЗО и 

черчения первой кв. категории 

МБОУ «СОШ №10» г. Н.Челны 

 

13.40- 

15.10 

Круглый стол по теме «Частно-государственное 

партнерство». 

Е.Н.Резаева,  директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

Пятница, 25 апреля 

8.00- 

11.10 

 

Развитие ученического соуправления как одна из 

ключевых задач воспитательной работы школы. 

Т.А.Еврасова,зам. директора по ВР 

НОУ средняя школа №23 «Менеджер» 

 Обед  

12.00- 

13.30 

Роль родительской общественности в 

управлении образовательной организацией.  

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 



13.40- 

15.10 

Рецензирование проектов. Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

Суббота, 26 апреля 

8.00- 

11.10 

 

Защита проектов. Г.В.Хадиева, научный сотрудник отдела 

мониторинга, экспертизы, оценки 

качества образования 

ГАОУ ДПО «ИРО РТ”, 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

 Обед  

12.00- 

13.30 

 

Защита проектов. Р.Г.  Хамитов, ректорГАОУ ДПО «ИРО 

РТ”, 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер», 

13.40- 

15.10 

Круглый стол «Эффективность стажировки по 

теме «Государственно-общественное управление 

школой в условиях модернизации образования» 

Е.Н.Резаева, директор НОУ средняя 

школа №23 «Менеджер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


