МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №29
ПРИКАЗ
06.09.2012

г. Тамбов

№140,в

Об утверждении плана-графика организационных мероприятий по
организации деятельности базовой площадки.
В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от
4 августа 2011 г. №2184 «Об утверждении перечня субъектов Российской
Федерации – победителей конкурсного отбора региональных программ
развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 2011-2013
годах мероприятий Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы» (далее – ФЦПРО) по направлениям «Достижение во всех
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Распространение на
всей территории Российской Федерации современных моделей успешной
социализации детей» и на основании приказа управления образования и
науки Тамбовской области от 06.06.2012 №1680 «О присвоении
образовательным учреждениям области статуса базовой площадки в рамках
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график организационных мероприятий по
организации деятельности базовой площадки по направлению сетевое
взаимодействие в рамках электронной школы.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ лицея №29

А.И. Мексичев

Приложение №1
к приказу по МБОУ лицею №29
от 05.09.2012 №140,в
План-график
Организационных мероприятий по организации деятельности базовой площадки по направлению «Сетевое
взаимодействие в рамках электронной школы»
№
1.

2.

Направление
деятельности
Определение миссии,
стратегии
образовательного
учреждения в
соответствии с
современными
тенденциями развития
образования
Проектирование
информационной
системы, обеспечивающей
сетевое взаимодействие
на основе «облачных»
технологий

Наименование работ

Результаты деятельности

Разработка плана-графика деятельности
базовой площадки
Разработка и корректировка
стратегических документов (устав,
программа развития, образовательная
программа и другие комплексные
программы) в соответствии с
современными тенденциями развития
образования

План-график деятельности
базовой площадки
Программа развития на 20132015 гг.

Разработка требований к информационной
системе, обеспечивающей возможности
осуществления сетевого взаимодействия
между участниками образовательного
процесса и между образовательными
учреждениями
Разработка нормативно-правового
обеспечения функционирования
информационной системы
Подготовка технического задания для
внедрения информационной системы

Требования

Создание электронной базы

Образовательная программа и
другие комплексные программы

Пакет нормативно-правового
обеспечения функционирования
информационной системы
Техническое задание для
сторонней организации на
конфигурирование и настройку
информационной системы
База методических материалов,

Ответственные
Мексичев А.И.
Панкова Т.А.,
Белоусенко
И.М.,
Шарандина Н.Н.
Панкова Т.А.,
метод.служба,
руководители
МО
Методический
совет

Сроки
Сентябрь
2012
Декабрь
2012
Декабрь
2012
Октябрь
2012

Мексичев А.И.
Мексичев О.А.

Ноябрь
2012

Мексичев О.А.

Ноябрь
2012

Методические

Март

3.

4.

5.

Формирование
профессиональных
компетенций
руководителей и
педагогов по организации
сетевого взаимодействия
на основе «облачных»
технологий
Организация
деятельности центра
сетевого взаимодействия
на основе «облачных»
технологий

Совершенствование
менеджмента качества
образования, внедрение
современных
управленческий
технологий на основе
«облачных» сервисов

образовательных программ, цифровых
образовательных ресурсов
Создание электронной базы данных об
участниках образовательного процесса
Определение требований
профессиональных компетенций
руководителей и педагогов
Проведение семинаров по повышению
профессиональных компетенций
руководителей и педагогов

коллекций ЦОР

объединения

2013

База данных с системой
запросов
Перечень требований

Мексичев О.А.

Январь
2013
Октябрь
2012

Разработка программы
семинаров

Методическая
служба

Ноябрь
2012

Разработка нормативно-правовой базы

Нормативно-правовая
документация
Описание модели партнерского
взаимодействия

Мексичев А.И.

Ноябрь
2012
Декабрь
2012

Построение модели сетевого
взаимодействия с партнерами

Разработка системы мероприятий,
проводимых в рамках сетевого
взаимодействия на основе «облачных»
технологий

План-график проведения
мероприятий

Определение механизмов мониторинга
образовательных и личностных
достижений

Описание системы отчетов

Разработка нормативно-правовой базы для
перехода на электронный
документооборот
Разработка нормативно-правового
обеспечения системы менеджмента
качества

Нормативно-правовая
документация
Нормативно-правовая
документация

Попова О.В.

Мексичев А.И.
Мексичев О.А.
Панкова Т.А.
Белоусенко
И.М.
Шарандина Н.Н.
Мексичев О.А.
Панкова Т.А.
Белоусенко
И.М.
Шарандина Н.Н.
Панкова Т.А.
Белоусенко
И.М.
Шарандина Н.Н.
Мексичев А.И.
Мексичев О.А.
Мексичев О.А.

Декабрь
2012

Декабрь
2012
Март
2013
Март
2013

