Общие требования к перечню работ
в целях создания и организации деятельности базовых организаций по реализации проекта "И нтегральная региональная
модель государственно-общ ественного управления образованием"
(ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2014 ГОД)
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Направления деятельности
2

Пояснение
3

Срок
4

Заключение
договора
о
сотрудничестве со стажировочной
площадкой
Разработка нормативной базы
деятельности
базовой
организации ( приказ о создании
базовой площадки, положение о
базовой площадки, плана-графика
работ и др.)
К орректировка нормативной
базы образовательного
учреждения
Информационное сопровождение
деятельности базовой площадки

В целях регулирования отношений между стажировочной
организацией

Результаты деятельности БП должны быть представлены в интернете на сайте (странице)
образовательноой организации (в разделе «базовая площадка»).
Должны быть обеспечены шаги, направленные на обеспечение отражения в региональных
СМИ деятельности базовой орг анизации.
Необходимо формирование базы данных, содержащей информационные, новостные
сообщения, отражающие работу базовой организации

До 15октября

Разработка программы
стажировочного модуля по теме
реализуемой модели
государственно-общественного
управления образовательной
организацией в двух версиях (для
проведения в очном режиме и для
проведения в дистанционном
режиме)
Для базовых организаций, не

Работы осуществляются согласно техническому заданию под руководством научного
консультанта

До 15 октября

Работа осуществляется под руководством научного консультанта

До 15 октября

и базовой

До 10 октября

В документах должны найти отражение обязанности ключевых сотрудников, в том числе
определение
тьюторов, ответственного лица базовой площадки, ответственного за
предоставление информации и отчетности стажировочной площадке, а также описание
процедуры предоставления информации и отчетов

До 10 октября

Внести изменения
необходимости)

По мере
необходимости

в

локальные

акты

площ адкой

образовательного

учреж дения

(при

8.

9.

принимавших участие в
областном конкурсе эффективных
моделей государственно
общественного управления
образованием: описание
реализуемой модели в
организации
Формирование базы данных
тьюторов

О рганизация и проведение
стажировки для группы
обучаю щ ихся

10. Формирование проекта плана
работы базовой площадки на 2012
год

Направить тьютору регионального ресурсного центра государственно-общественного
управления образованием Девяткиной Ольге Матвеевне на адрес электронной почты:
tutorvolgograd@ gm ail.ru информацию о тьюторах образовательной организации с
указанием ФИО, электронного адреса, контактного телефона, а также тем, по которым
тьютор демонстрирует свой инновационный опыт

До 1 октября

По согласованию со стажировочной
проведения стажировок в 2014 году

По графику

площ адкой,

в

соответствии

с

графиком

Проект плана работы базовой организации на 2015 год формируется по согласованию со
стажировочной площадкой (исходя из обязательств 2015 года)

К 15 декабря

