
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.02.2021                                                    Горловка                                                 № 62/1 

 

Об утверждении  

Плана работы стажировочной  

площадки МОУ г. Горловки «СШ №1»   

на 2021-2023 гг.   

   

 Согласно статье 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

07.07.2015 г. м 55-IHC, на основании приказов Министерства образования и науки Донец-

кой Народной Республики от 17.0З.2016 г. № 224 «Об утверждении Порядка организации 

экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной 

Республики», (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

11.04.2016 г., регистрационный № 1138), от 31.10.2019 г. № 1511 «Об осуществлении экс-

периментальной деятельности общеобразовательными организациями Донецкой Народ-

ной Республики в 2020-2022 гг.» (с изменениями), от 27.11.2020 г. № 1531 «Об осуществ-

лении экспериментальной деятельности образовательными организациями города Горлов-

ки  в 2021-2025 гг.»; приказа Управления образования администрации города Горловка от 

11.12.2020г. № 474 «Об осуществлении экспериментальной деятельности образователь-

ными организациями города Горловки  в 2021-2025 гг.»; с целью организации и проведе-

ния экспериментальной деятельности в МОУ г. Горловки «СШ №1» в 2021-2023 гг.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План работы стажировочной площадки МОУ г. Горловки «СШ 

№1» на 2021-2023 гг. (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Ивашиненко Е.А. обеспечить контроль за вы-

полнением Плана работы стажировочной площадки МОУ г. Горловки «СШ №1» на 2021-

2023 гг. всеми участниками эксперимента. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Т.В. Кулебякина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение  

            к приказу от 05.02.2021 г. 

            № 62/1 

 

 

План работы стажировочной площадки МОУ г. Горловки «СШ №1»  на 2021-2023 гг. 

 

 

№ Содержание работы 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 

Форма представления 

результатов ЭД 

 

Подготовительный этап (январь 2021 года – август 2021 года)  

 

1. Проведение педсовета по 

теме «Экспериментальная 

деятельность в школе»  

Декабрь 

2020 

Директор  Решение педсовета  

2. Формирование  

нормативной базы  

эксперимента 

 

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора  

Разработка  

Положения о стажи-

ровочной площадке  

3. Создание  научно-

методического обеспечения 

по проблеме 

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Анализ 

4. Анализ состояния внутри-

школьного взаимодействия 

педагогов  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Анализ  

5. Диагностика уровня готов-

ности участников экспери-

мента к участию в экспери-

ментальной работе  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Справка  

6. Научно-методическое обес-

печение экспериментальной 

деятельности педагогов  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги  

Планы самообразова-

ния педагогов по ак-

туальным проблемам 

эксперимента  

7. Создание рабочей группы, 

конкретизация задач дея-

тельности в соответствии с 

целью опытно-

экспериментальной работы. 

Январь-  

февраль 

2021  

Заместитель 

директора  

Приказ о создании ра-

бочей группы   

8. Распределение функцио-

нальных обязанностей сре-

ди участников эксперимен-

та 

Январь-  

февраль 

 2021  

Заместитель 

директора 

Приказ о распределе-

нии функциональных 

обязанностей среди 

участников стажиро-

вочной площадки 

«Школьная дебатная 

платформа как систе-

ма воспитания лидера 

средствами англий-

ского языка в рамках 

внедрения новых 

ГОС» 



9 Составление  Плана работы 

стажировочной площадки 

МОУ г. Горловки «СШ 

№1»  на 2021-2023 гг. 

Февраль  

2021  
Заместитель 

директора  

Приказ об утвержде-

нии Плана 

10 Разработка Программы  ста-

жировочной площадки 

МОУ г. Горловки «СШ 

№1»  на 2021-2023 гг. 

Февраль  

2021  
Заместитель 

директора  

Приказ об утвержде-

нии Программы 

11 Изучение и определение 

методологической и теоре-

тической базы эксперимен-

та; исследование проблемы 

и обоснование ее актуаль-

ности 

Март -

апрель 

2021  

Заместитель 

директора, 

рабочая груп-

па 

Проведение мастер- 

класса для педагоги-

ческого коллектива 

Организационно-практический этап (сентябрь 2021 года – декабрь 2022 года)  

№ Содержание работы 
Сроки реали-

зации 

Ответствен-

ные 

Форма представления 

результатов ЭД 

1 Обновление материалов 

банка педагогических нахо-

док, материалов по теме 

деятельности стажировоч-

ной площадки. 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора, 

рабочая груп-

па 

Составление библио-

графического списка 

литературы. 

2 Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

деятельности учащихся по 

теме «Тьюторское сопро-

вождение учащихся при 

обучении по программам 

среднего общего образова-

ния». 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора, 

рабочая груп-

па 

Составление списка 

настольных книг тью-

тора (нормативно- 

правовые источники, 

учебно-методические 

пособия). 

3 Проведение цикла тренингов-

практикумов с целью повы-

шения и коррекции профес-

сионального мастерства: 

Тьюторство как образова-

тельная технология, пред-

ставляемая в ОЭР школы. 

Ведение рабочей тьютор-

ской документации. 

Разработка модели алго-

ритма совместной деятель-

ности тьютора и тьюторан-

та в период организацион-

но-теоретического этапа. 

Требования к составлению 

и оформлению программ 

тьюторского сопровожде-

ния индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Сопровождение исследова-

Октябрь - 

декабрь 

2021 

 

  

 

 

Январь - 

февраль 2022 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 

Администра-

ция МОУ, пе-

дагоги, участ-

ники рабочей 

группы экс-

перимента 

Методические Кейсы 

материалов тренин-

гов-практикумов для 

педагогов – участни-

ков эксперименталь-

ной деятельности. 

Модель алгоритма со-

вместной деятельно-

сти тьютора и тьюто-

ранта в период орга-

низационно-

теоретического этапа.  



тельской и проектной дея-

тельности старшеклассни-

ков в рамках реализации 

индивидуальных образова-

тельных проектов и вне-

урочной деятельности. 

4 Проведение тренингов и 

мастер – классов для учите-

лей      

 

В течение 

указанного 

периода 

Учителя анг-

лийского язы-

ка,  

тьюторы 

Отчѐт 

5 Проведение внутришкольно-

го разноуровневого турнира 

команд-дебатеров учащихся 

разных возрастных катего-

рий    

 

Раз в месяц Учителя  

английского 

языка,  

тьюторы 

Отчѐт 

6 Проведение тренировочных 

турниров с командами-

участниками Дебатных 

Платформ  

 

два раза в 

год 

Учителя анг-

лийского язы-

ка,  

тьюторы 

Отчѐт 

7 Подготовка и проведение 

мастер-классов и презента-

ции опыта учителей-

тьюторов    

 

В течение 

указанного 

периода 

Учителя анг-

лийского язы-

ка,  

тьюторы 

Отчѐт 

8 Выявление динамики про-

фессионального роста тью-

торов на основе диагности-

ческих методик; изучение 

мнений педагогов об уча-

щихся, определение их 

учебных возможностей, на-

учных интересов, форм по-

знавательной деятельности 

 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Администра-

ция МОУ,  

педагог-

психолог 

Результаты анкетиро-

вания, диагностики и 

внесение корректив в 

последующую работу 

9 Проведение тренингов с 

целью обеспечения ком-

фортных психологических 

условий в школе, способст-

вующих эффективной экс-

периментальной работе  

Постоянно Педагог-

психолог 

Планы проведения 

тренингов  

10 Организация участия педа-

гогов - экспериментаров и 

учащихся в конкурсах, ме-

роприятиях различного 

уровня 

Постоянно Администра-

ция МОУ 

Результаты участия в 

конкурсах и меро-

приятиях  

11 Обновление виртуального 

методического кабинета  

Постоянно Заместитель 

директора, 

учитель ма-

тематики, ин-

форматики и 

ИКТ 

Виртуальный методи-

ческий кабинет, обес-

печивающий потреб-

ности педагогов и 

учащихся в соответст-

вии с программой 



эксперимента  

 

Обобщающий этап  

1 Анализ выполнения основ-

ных мероприятий, заявлен-

ных в рамках работы стажи-

ровочной площадки 

 

Январь –  

ноябрь  

2023  

Администра-

ция МОУ 

Информация для при-

нятия управленческих 

решений. Приказ 

2 Изучение степени удовле-

творенности потребителей 

услуг стажерской площадки 

(на материале круглого стола 

и/или опроса слушателей) 

Январь –  

ноябрь  

2023   

Администра-

ция МОУ 

Информация для при-

нятия управленческих 

решений. Приказ 

3 Корректировка методических 

рекомендаций по использо-

ванию образовательной тех-

нологии «Дебаты».  

 

Январь –  

ноябрь  

2023  

Администра-

ция МОУ 

Информация для при-

нятия управленческих 

решений 

4 Обобщение и подведение 

итогов эксперимента.  

Закрытие стажировочной 

площадки. 

 

Январь –

ноябрь  

2023  

Администра-

ция МОУ 

Информация для при-

нятия управленческих 

решений. Приказ 

Презентация опыта педагогическому сообществу 

1 Участие в круглых столах, 

конференциях, выставках 

разного уровня по вопросу 

эксперимента 

  

В течение 

всего  

периода 

Все  

участники 

эксперимента 

Признание опыта пе-

дагогическим сообще-

ством 

2 Публикация опыта 

 

В течение 

всего перио-

да 

Учителя  

английского 

языка,  

тьюторы 

Публикации 

3 Проведение обучающих се-

минаров (мастер-классов, 

открытых уроков и других 

мероприятий по распро-

странению передового опы-

та работы лучших учителей 

по проблеме  стажировоч-

ной площадке) для слуша-

телей системы ПК 

В течение 

всего  

периода 

Все  

участники 

эксперимента 

Отзывы в анкетах,  

на официальном сайте 

МОУ г. Горловки 

«СШ №1» 

 

4 Создание комфортных пси-

хологических условий в 

МОУ, способствующих 

обеспечению эффективной 

экспериментальной работы 

Постоянно Администра-

ция МОУ,  

педагог-

психолог 

Комфортные психоло-

гические условия  

5 Мотивация педагогов к уча-

стию в эксперименте по-

средством позитивной 

оценки работы коллективом 

педагогов; содействие в вы-

Постоянно Администра-

ция МОУ 

Повышение мотива-

ции участия педагогов 

в эксперименте  



движении на престижный 

конкурс; возможность 

представлять МОУ на зна-

чимых мероприятиях; со-

действие в разработке и ут-

верждении авторской про-

граммы; учет участия в экс-

периментальной деятельно-

сти во время очередной ат-

тестации; премирование по 

результатам работы  

7 Обновление виртуального 

методического кабинета  

Постоянно Заместитель 

директора 

Виртуальный методи-

ческий кабинет, обес-

печивающий потреб-

ности педагогов и 

учащихся в соответст-

вии с программой 

эксперимента  

 

 

 

                                                                              

 


