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                                   Директорам ОО,  
заведующим ДОО. 

 
 
 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 
 

Федеральная инновационная площадка (ФИП) НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» под научным руководством Л.Г.Петерсон для реализации проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» просит соисполнителей ФИП в соответствии с 

возможностями вашей образовательной организации (ОО) определить статус участия в проекте 

(см. Статус ОО в таблице) на 2015 год и перспективы развития до 2019 года.  Предлагается 

отметить галочкой статус ОО в проекте по его этапам (срокам реализации проекта).  
 

Карта самоаудита - 2017 год. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 153» 
 (Полное название ОО, город, регион) 

 
Статус 

 
Содержание работы соисполнителя 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательная 
организация - 
Региональный 

Информационный 

центр:  

размещает информацию о ФИП на 
своем сайте, осуществляет 

информационное обеспечение 

региона о событиях ФИП и 

инновационной сети региона, создает и 
ведет банк данных ОО, реализующих 

системно-деятельностный подход, 

участвует в событиях инновационной 
сети региона, организует обучение 

своих педагогов на курсах базового 

уровня и  их участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Учу 
учиться», предоставляет отчет один раз 

в год 

  

+ +  

Образовательная 
организация - 
Региональный 

Информационно-
консультационный 

центр 

размещает информацию о ФИП на 
своем сайте, проводит среди ДОО и 

школ региона ознакомительные 

семинары (2-3 раза в год), 

консультирует на уровне реализации 
готовых методик, участвует в событиях 

инновационной сети региона и 

партнерских проектах, организует 
обучение своих педагогов на курсах 

базового уровня их участие во 

Всероссийском педагогическом 

  

  + 
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конкурсе «Учу учиться», предоставляет 

отчет один раз в год 
Образовательная 

организация - 
Региональный 

Информационно-
методический 

центр 

размещает информацию о ФИП на 

своем сайте, проводит цикл семинаров 

для ДОО и школ региона (не реже 1 
раза в 2 месяца), работает совместно с 

ИПК и Вузами в рамках сетевых 
программ обучения, реализуя 

практическую часть программы, 
участвует в событиях инновационной 
сети региона и партнерских проектах, 

организует обучение своих педагогов на 

курсах технологического уровня и их 

участие во Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Учу 

учиться», предоставляет отчет один раз 

в год 

     

Образовательная 

организация - 
региональный 

Учебно-
методический 

центр 

размещает информацию о ФИП на 

своем сайте, самостоятельно или 

совместно с НОУ ИСДП,  ИПК или 

вузом проводит для ОО региона курсы 

базового уровня (72 часа) или  не менее 

2-х региональных  (межрегиональных) 

семинара в год (6-18 часов), участвует в 
событиях инновационной сети региона 

и партнерских проектах, организует 

обучение своих педагогов на курсах 

методического уровня и их участие во 
Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Учу учиться», предоставляет 

отчет один раз в год 

     

Образовательная 

организация - 
Региональная 

(федеральная) 

стажировочная 

площадка 

размещает информацию о ФИП на 

своем сайте, координирует события  
своей региональной сети, организует 

участие  своей региональной сети в 
партнерских проектах, осуществляет 

тиражирование образовательных 
технологий на основе системно-
деятельностного подхода (ТДМО 

"Школа 2000...") на уровне соблюдения 

чистоты технологии в форме 

наставничества, патронажа, 

стажировок, организует участие своих 

педагогов во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Учу 
учиться», предоставляет отчет один раз 

в год. 

     

 


