
Решение заседания районной рабочей группы по реализации сетевой ДООП 

«Школа исследования» в рамках краевого гранта на тиражирование  

№3 от 18.10.2018 

На основании соглашения заключенного между министерством образования 

Красноярского края и победителем конкурсного отбора (МБОУ ДО 

«Новосёловский Центр творчества и туризма») на предоставление грантов в 

форме субсидий на тиражирование от 13.07.2018, для своевременного 

предоставления отчёта о реализации выделенного краевого гранта на 

тиражирование: 

1. Глаголевой С.А., руководителю Программы: 

1.1. Определить технические требования к написанию методических и 

дидактических материалов до 25 октября. 

1.2. Организовать  подготовку и экспертизу (краевым экспертом) 

методических и дидактических материалов до 30 ноября для 

оформления двух сборников: 

- методический сборник  «Описание опыта реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа исследования» в  сетевой 

форме на территории Новоселовского района»; 

- дидактический сборник «Тетрадь кейсовых практик в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа 

исследования» в сетевой форме». 

1.3. Организовать подготовку трёх информационных материалов о 

реализации Программы до 30 ноября. 

1.4. Подготовить статью «Организационно-управленческая модель 

разработки и реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа исследования» в  сетевой форме» до 15 ноября. 

2. Педагогам Программы: 

2.1. Не позднее 24 октября  проинформировать руководителя Программы 

о решении принять участие в описании опыта реализации Программы с 

указанием возможных названий статей (название можно затем 

скорректировать, но тема должна быть определена точно). 

2.2.  Не позднее 15 ноября предоставить руководителю Программы статьи 

в электронном виде (технические требования будут направлены 25 

октября разработчикам материалов). 

3. Директорам: 

3.1. Срочно предоставить утверждённый договор о сетевой форме 

реализации программы (от 30.08.2018)  в двух экземплярах (все сроки 



прошли). Договора предоставлены: Игрышенской, Комской и 

Легостаевской школами. 

3.2. Срочно предоставить приказ за период от  01.09.18 до 15.09.18  об 

утверждении программы «Школа исследования» с указанием ФИО 

педагога (реализующего часть программы на базе школы) и списка  

детей (номер приказа должен соответствовать номеру на титульном 

листе программы). Все сроки прошли. Приказы предоставили: 

Светлолобовская и Игрышенская школы, номер приказа есть от 

Бараитской школы. 

3.3. Срочно утвердить подписью и печатью программу «Школа 

исследования» на её титульном листе (титульный лист находится у 

руководителя программы Глаголевой С.А.). На сегодняшний день на 

титульном листе нет: подписи директора Новоселовской СОШ №5, 

печати директоров Светлолобовской СОШ №6, Комской СОШ №4, 

Новоселовской СОШ №5. 

3.4. Обеспечить контроль:  

- наличия расписания занятий, реализуемых на базе школы; 

- наличия рабочей программы (на 55 часов); 

- ведения журнала учёта работы педагога ДО (на 55 часов); 

- своевременной подготовки отчёта о прохождении и итогах кейсовой 

практики; 

- своевременного информирования реализации Программы на сайте 

школы (участие в выездных модулях, кейсовых практиках). 

        

Глаголева С.А., руководитель группы (сот. 89080184899) 

 


