
  



 

1. Проводить мониторинг здоровья обучающихся базового учреждения  

стажировочной площадки «Распространение в Саратовской области 

моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся»  

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий  

и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 
Ожидаемые 

результаты 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Анализ  деятельности 

базового учреждения 

стажировочной площадки 

(сбор и обработка 

статистической, 

аналитической информации) 

 

декабрь 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Отчёт об 

эффективности 

деятельности 

базового 

учреждения 

стажировочной 

площадки 

1.2 Планирование деятельности 

базового учреждения 

стажировочной площадки 

«Распространение в 

Саратовской области моделей 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся»  

 

 

ноябрь-декабрь 

2016г. 

 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

План работы 

базового 

учреждения 

стажировочной 

площадки на  

2016 г. 

1.3 Формирование базы данных 

по педагогам, участвующим в 

деятельности стажировочной 

площадки 

 

январь 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

База данных 

1.4 Организация сетевого 

взаимодействия с другими 

базовыми и внедренческими 

учреждениями  в рамках 

деятельности стажировочной 

площадки 

 

 

в течение 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

1.5 Участие в межрегиональной 

социальной акции «Юности 

чистые лёгкие» 

 заместитель 

директора по 

УВР 

Пальчиков С.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

  



1.6 Организация и проведение 

мониторинга здоровья 

обучающихся базового 

учреждения стажировочной 

площадки  

ноябрь-декабрь 

2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Аналитические 

материалы по 

итогам 

мониторинговых 

исследований 

1.7 Координация деятельности 

базового учреждения 

стажировочной площадки по 

организации стажировок на 

базе БУ 

 

декабрь 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Расписание 

стажировок 

2. Проведение обучающих мероприятий,  организация повышения квалификации 

2.1 Участие в областном семинаре 

для руководителей и 

педагогов базовых и 

внедренческих учреждений 

стажировочной площадки 

«Модель формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся: опыт, 

проблемы, перспективы» на 

базе МБОУ «Кадетская школа 

«Патриот» Энгельсского 

муниципального района 

22.01.2016г. заместитель 

директора по 

УВР 

Пальчиков С.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

2.2  Участие в областном семинаре 

(с использованием ДОТ) для 

руководителей и педагогов 

базовых и внедренческих 

учреждений стажировочной 

площадки «Модель 

формирования культуры 

здорового образа жизни как 

фактор социализации 

обучающихся» на базе ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

03.02.2016г. заместитель 

директора по 

УВР 

Пальчиков С.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

2.3 Участие в областном семинаре 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

социального педагога» на базе 

МОУ «СОШ №95» г. Саратова 

10.02.2016г. заместитель 

директора по 

УВР 

Пальчиков С.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

2.4 Организация прохождения 

педагогами базового 

учреждения стажировочной 

площадки курсов повышения 

квалификации по 

направлению работы БУ в 

соответствии с планом  ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

 

 

 

в течение 2016г.  

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Овладение 

педагогами 

технологиями, 

формами и 

методами 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 



образа жизни 

обучающихся 

2.5 Представление опыта работы 

базового учреждения 

стажировочной площадки по 

формированию эффективной 

модели формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в 

условиях раздельно-

параллельного обучения на 

мероприятиях различного 

уровня по плану ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

 

 

в течение 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

2.6 Мастер-классы педагогов 

базового учреждения 

стажировочной площадки в 

рамках стажировок по 

направлению 

 

 

 

в течение 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Распространение 

эффективных 

моделей 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

3. Информационно-разъяснительная работа 

3.1 Поддержка информационного 

интернет-ресурса: 

систематическое обновление 

на официальном сайте школы 

вкладки  «Стажировочная 

площадка» 

 

 

 

в течение 2016г. 

заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В., 

администратор 

сайта 

Просандеева 

Т.А. 

Формирование 

доступной 

информации о 

деятельности 

базового 

учреждения 

стажировочной 

площадки 

3.2 Участие в формировании 

электронной библиотеки 

материалов инновационного 

опыта работы по направлению 

в течение 2016г заместитель 

директора по 

УВР  

Смирнова О.В. 

Распространение 

материалов 

опыта работы 

базового 

учреждения 

стажировочной 

площадки 

 

 

 


