
Приложение 2

План деятепьпостп Iчr},ниципальной базовой площадки
па период 2022-2023 учебпого года

1. Краткое Еайменование образовате.rьной организации МАОУ СШ ЛЬlб

2. Тип муниципальной базовой площадки оцорнqя

3. Щели и задааIи деятельfiости муниципальной базовой площадки

Щель: оквание методической поддержки педагогам, исIIытыв{lющим дефициты при
оргЕlнизации уrебно-воспитатеJIьIlого процесса в многонriltиOнttльньD( кJIассах и кJIассах, в
которьтх обучаются дети-инофоны.

Задатл:
-гIровести демоIIстрациOнныо мqроприJIтия с предстЕ}влением опыта эффективпой деягельности
педагогов МАОУ СШ Ns16 по оргЕлнизации учебно-воспитательного процесса в
многонационttльньD( KJlacctlx, в кJIассах, где обулаются дети-инфоны.
-оказать консультативную методическую цомощь педагогам, испытывающим дефициты при
организации работы с детьми-инофона:uи.
-шрезеЕтовать успешЕьй опьrг педагогов МАОУ СШ Ns16 по воIIросу работы с детьми-
инофонаrлrи на мероприrIтЕJD( разJIичЕьж уровней.
-по.щотовить сборник гryбrпrкаrlий об успеrrшrом опыте, представJIяемом Еа опорной Iшощадке.

4. Основное содержание деятельности муниципаJьной базовой площадки

,Щеrге.rьность рабочей группы БП:
- отвечает за оргаЕизацию и проведение демонстрiщиснЕъD( образовательньD( мероприятий,
практико-ориентироваЕIIьD( семиЕаров, мастер-кJIассов ý цредстitвлсIrием опьша эффективной

деятеJIьности образовате.rьной оргitнизации по теме ГБП,
- обеспещвает шодготовку и участие подtгогов МАОУ СШ Ns16 в rородск}гх и краевых
метод[ческих мероприlIтиfiх с целью предъявлениJI опыта работы с детьми-инофонапrи,
- участвует в оформлении маtериалов об успешном опыте, представляемом на ГБП для
пубrrикации,
- орг€}низует анаJIиз деятеJIьЕости ГБП, шодводит итоги работы.

Проdукmол,t ГБП моэtсно счumаmь пOлосlсumельные оmзьлвы u эксftерmные оmноluенлtя к
успешному опыmу, преdсrпавляемому на urунuцuпальноJуц реаюнальноJй, феdералtьнолt
wовня)с, в научноJй сообu4есmве (СФУ, ИПК u ПП РО).

Мероrrриятия,
оргаЕизуемые муниципальпой базовой площадкой*

(вшl"гренняя работа в ОО)

колпчество и
категория

участников

Срокп
(дата)

IIроведенпя

Участие в городском мероприятии дJIя rrilц}lхся <<Мы

разные, но мы вместе).
500 человек

Педагоги, }чаrциеся,
родители.

Ноябръ2а22
г.

Организащия Акции по KyJтьType общения с книгой
<Кцит*сrlва болrьr*.rцa>> с участием детей-инофонов

Учащиеся-
инофоны 1-4
кJIассы. У.штеля
начапьной школы

В течение
года

Шко;ьное мероприrIтие <Заботливое отношеЕио к
родите;Iям - признzlк высокой культуры челOвека)с

Учащиеся 1-11
кJIассы.
кл.руководители

В течекие
года



-

вкJIючением детой-инофонов

Организация М Славяпской ,шисьмеЕнOсти и
культуры.

Учащиеся -
инофоны 1-4
кJIассы, Уwlтелrя
нача-rrьной шкоJIы

В течение
года

Школьное мероприятие кРазделяя счаýтье с другим, мы

умножаем счастье))

Учаrциеся 1-11
кJIассы.
Кл.руковод,IтеJIи

В течение
года

Мероприrrияо
организуемые муницпIIаJIьпой базовой площадкой

для педагоrов города Красноярска

количество п
категория

участников

Сроки
(лата)

проведения

1. Городское мероприr{тие дIJl г{ащихся <<Мы разные,
но мы вместе}.

500 человек

Педагоги, rIащиеся,
родитеJм.

Ноябръ2022
г.

2. Серия отщрытьD( уроков по предметам фусский язьпt,

окружающий мир - Еачалънiш школа; обществознани9,
ИЗО, технолоrия, русский язык - осIIовIIбI школа).

60 человек

Учителя,
методисты,
заместитеJIи
диDектора по УВР

Февраль
2а2Зr.

3 . Мастер-кJIассы педагогов дополнитеJь}Iого
образования.

40 человек

Педагоги
дополнительЕого
образования,
методисты,
заместители
директора по Увр.

Апрепь
202Зr.

4. Онпайн - конференция. 100 человек

Педагоги
дополнитеJIьного
образования,

у{итеJIя, методисты,
зaIIчIеститеЛи

директора по УВР.

Маiт2023r.

*не менее одного мероприJIтия в квартал

5. ГIлаrrируемOе }части9 в мероприятиrD( различного л)овня с указfiIием статуса
м- к_ й.Ф_ мн*

Мероприятия с плаиируемым участпем
по теме деят€льности муЕиципальной базовой_ площадки

Статус
Сроки

пDоведспия

Мероприятия, прово.щмые в рамках городских авryстовских
педагогических мерогrриятий. / ГУО, МКУ КИМЦ

м Авryст
2023r.



Мероприятия, проводимые в рЕlп4к€tх краевой августовской
flедагогической конференции. / Министерство образования
Красноярского Kparl, КК ИПК;

к Авryст
2023r.

Краевой фестивапь луших инк}IюзивЕьuс практиrс/ Мmшстерство
образования Красноярского края, КК ИПК;

к 2022_202з
уrебнъй год

Всероссийская конфероЕция
образования Красноярского
развитиJI
(https ://oonfpr.kipk.rr/ )

<Практики развитиlD). ll\dинистерство
крш, Институг психолоrии пр{жтик

Ф апреJIь-мЕlи
202Зr.

Международная конференция <Медиация в образоваяии:
поjlикуjьтурньй контекст>> /}IнстЕтуг педагогики, псrD(ологии ъl

социологии, Сибирский федераьньй университет (СФУ),
Миwtстерство образования Красноярского крш, Национа.пъпая
академия образования им. И. Аlrгыпсарина (Казахстан, Астана),
Красноярский государствеtrнъй педагогический уtIиверситет им.
В.П. Астафьева (КГIТУ), Лига пржтиц.ющих псIжOлогов и
KoIIcyJbTaHToB, Ресурсньй цекгр по технологияп,r медиации МБОУ
ДО ДДО кШкола самоошределения> (https://conf.sfu-
kras. rrr/mediation- in-education-2 022)

мн 2022_2023
уrебньй год


