
 

Деятельность МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  как стажерской 

площадки кафедры управлением образования ИПК и ИПРО ОГПУ 

 
Управленческая команда школы в составе директора Подшиваловой Н.П., 

заместителей директора Кудашкиной  Л.Л., Маковчик Н.Ю., Мстиславской Ю.С., Кузнецовой 

Т.В. представляют свой управленческий опыт руководителям и заместителям руководителей 

образовательных организаций Оренбургской области, ведут занятия  в рамках курсов на базе 

ИПК и ППРО ОГПУ и на базе Новосергиевской СОШ № 3. 

 

Дополнительная профессиональная программа ИПК и ППРО ОГПУ  
«Актуальные проблемы управления образовательной организацией» 

 

Программа разработана коллективом преподавателей ИПК и ППРО ОГПУ и 

директорами стажерских площадок кафедры управления образованием. Директор школы 

Подшивалова Н.П. является одним из разработчиков программы курсов.  

 

Информация о курсе с сайта ИПК и ППРО ОГПУ 
 

Название ДПП 
Объем 

часов 

Категория 

слушателей 

Программу разработали и 

реализуют 
 «Актуальные проблемы 
управления 
образовательной 
организацией» 
 
Модульная программа: 
Модуль 1: Стратегия 
экономического развития ОО 
Модуль 2: Реализация 
Дорожной карты внедрения 
ФГОС 
Модуль 3: Разработка 
программы развития ОО 
Модуль 4: Разработка 
нормативно-правовых 
документов ОО 
Модуль 5: Управление 
проектами 
Модуль 6: Стратегия развития 
системы воспитания ОО 
Модуль 7: Подготовка 
кадрового ресурса к 
внедрению инноваций 
Модуль 8: Проектирование 
внутришкольной системы 
оценки качества образования 
Модуль 9: Планирование и 
контроль в современной 
образовательной 
управленческой практике 
Модуль 10: Анализ 
современного урока и других 
видов образовательной 
деятельности 
Модуль 11: Организация 
образовательного процесса 
Модуль 12: Информационная 
открытость ОО 

240  

(48 ч.  

в год), 

рассчитана  

на 5 лет 

Директора, 

заместители 

директоров 

школ 

Зотова Н.К., дпн, профессор, 
Ганаева Е.А., дпн, профессор, 
Саитбаева Э.Р., дпн, профессор, 
Цыганкова Л.М., кпн, доцент, 
Мальцев А.П., кпн, ст. 
преподаватель, 
Подольских И.Г., главный 
бухгалтер ОГПУ 
 Бочков Д.В., кэн, доцент, 
Липаткина Н.В., кпн, доцент, 
Бабина Н.Н., ст. преподаватель, 
Шамардина Татьяна 
Владиленовна – директор  
МОАУ «Гимназия № 4»   
г. Оренбурга 
Мазанова Марина 
Александровна – директор 
МОАУ «Гимназия № 8»  
г. Оренбурга 
Довгань Людмила Николаевна - 
директор МОАУ «Лицей № 4»  
г. Оренбурга 
Иванова Елена Викторовна -  
директор МОАУ«Лицей № 5» 
г.Оренбурга 
Губарева Татьяна Олеговна - 
директор МОАУ«Гимназия № 2» 
г.Оренбурга 
Подшивалова Наталья 
Павловна - директор МОБУ 
«Новосергиевская СОШ № 3» 
Давыскиба Ольга Владимировна 
-  заведующий НМЦ Управления 
образованием администрации 
г.Орска 
Попова Валентина Сергеевна - 
директор МОБУ«Гимназия № 5»  
г.Оренбурга 



 

Новосергиевская СОШ № 3 – единственная сельская стажерская площадка  

кафедры управления образованием. 

 

Информация с сайта ИПК и ППРО ОГПУ.  

Раздел «партнеры ИПК и ППРО ОГПУ».  

 

 
 

Первая встреча педагогического коллектива с научным руководителем  

в рамках часов «научного» общения (ЧНО).  

  

Материал рубрики «Новостная лента» школьного сайта.  

 

2013 » Октябрь » 29 » Непрерывное образование учителя в действии! 

Новое время. Современные дети. Они другие,  и  применять старые формы и методы для их 
образования, конечно, уже нельзя. Современные учителя должны не просто прекрасно знать свой 
предмет и педагогические приёмы работы с детьми, они должны  быть в общем течении бурной 
современной жизни, с её водоворотами и препятствиями.  

 

Профессиональная особенность современного педагога состоит в том, что в настоящее время его труд 
приобретает опережающий, проектный характер и, как следствие, центральным требованием к 
профессиональным качествам учителя становится овладение технологией проектирования 
содержания, методов, форм, средств образования в соответствии с задаваемыми государством целями 
и приоритетами. Это очень трудно и помогать нам, учителям Новосергиевской школы №3, будет 

Ганаева Елена Аркадьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
управления образованием ИПК и ППРО ОГПУ, которая стала куратором  проекта нашей 

http://nsosh3.ucoz.ru/news/2013-00
http://nsosh3.ucoz.ru/news/2013-10
http://nsosh3.ucoz.ru/news/2013-10-29


 

школы "Создание модели сетевого взаимодействия в условиях открытой информационно-
образовательной среды школы". 

        Первое научное занятие прошло 25 октября. Елена Аркадьевна в форме лекции познакомила нас 
с особо значимыми для работы учителей статьями  нового Закона об образовании в РФ, поделилась 
своими взглядами на систему сетевого взаимодействия в условиях современной школы, обсудила с 
нами  возможную стратегию и приоритетные направления развития нашей школы. 

       Меня поразила открытость и простота в общении столь значимого у нас в Оренбургской области и 
в нашей стране учёного. Свои взгляды  Елена Аркадьевна высказывала понятно и доступно, 

эмоционально и современно. В конце занятия Елена Аркадьевна предложила высказать свои мнения о 
лекции и пожелания  учителей к следующим занятиям. А ещё – задала домашнее задание! 
Непрерывное образование человека в течении всей жизни, о котором говорится в новом Законе об 
образовании в РФ, относится ведь и к нам! 

Галина Викторовна Белоусова, учитель физики,  
руководитель районного методического объединения учителей физики,  

руководитель  школьного методобъединения классных руководителей. 

Просмотров: 177 | Добавил: nsosh3 | Рейтинг: 3.7/3 

 

Представление опыта школы на курсах «Актуальные проблемы управления ОО». 

Занятия модулей «Управлением внедрением ФГОС» и «Менеджмент в образовании». 

 

 Информация о деятельности стажерской площадки с сайта ИПК и ППРО ОГПУ, 

 раздел «Новости». 
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Материал рубрики «Новостная лента» школьного сайта.  

 

» 2014 » Февраль » 20 »  Мы - стажировочная площадка 

Недавно наша школа  вместе с 9 образовательными организациями Оренбурга, Бугуруслана стала 
стажировочной площадкой ИПК И ППРО ОГПУ по апробации новой модели повышения квалификации 
руководителей ОУ. 
 

 
 
Мы делимся с руководителями и их заместителями опытом работы школы по модулям "Управление 

внедрением ФГОС", "Менеджмент в образовании", "Планирование и контроль". Руководит нашей 

площадкой наш научный руководитель Елена Аркадьевна Ганаева. 
 
В отличие от других стажировочных площадок, в которые легко вывезти слушателей курсов, мы 
 делимся опытом на базе самого института. На этой неделе 19 и 20 февраля Наталья Павловна 
работала с двумя группами директоров школ г.Оренбурга, г. Сорочинска, Красногвардейского, Соль-
Илецкого, Новосергиевского и других районов Центральной зоны Оренбургской области.  

 
На следующей неделе Людмила Леонидовна и Наталья Павловна будут делиться опытом в двух 
группах заместителей директоров по УВР. 
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Аналитическая сессия ИПК и ИППРО ОГПУ на базе Новосергиевского района.  

Выезд группы слушателей курсов «Актуальные проблемы управления ОО»  

на стажерскую площадку. 

Открытое образовательное событие «Дорогу осилит идущий». 

 

Информация о деятельности стажерской площадки с сайта ИПК и ППРО ОГПУ, 

 раздел «Новости». 

 

 

http://nsosh3.ucoz.ru/news/2014-00
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Материал рубрики «Новостная лента» школьного сайта 

 

26.03.2016г. Мы это сделали! Об образовательном событии "Дорогу осилит идущий" 

22 марта в школе проходило  масштабное событие - на базе школы прошла аналитическая сессия ИПК 
и ППРО ОГПУ и открытое образовательное событие для управленческих команд школ 
Новосергиевского района и Оренбургской области. 

 
В нем приняли участие 18 преподавателей университета, представители 50 школ, 30 директоров, 35 
заместителей директоров по УВР, 42 заместителя директора по ВР и ГПВ, 27 волонтеров-учащихся, 69 

учеников - участников уроков и внеурочных мероприятий, 17 гидов-учителей, 20 учителей - 
участников открытых мероприятий, 4 педагога-ветерана, 14 родителей, 5  социальных партнеров.  

Проведено: 1 творческая самопрезентация школы, 3 экскурсии, 4 урока, 7 внеурочных мероприятий, 
5 управленческих мастерских. 8 представителей нашего коллектива - педагоги  и 
администрация приняли участие со своими выступлениями в районной НПК.   
Работали 18 маршрутов, у гостей голова шла кругом, но это не помешало коллективу школы четко, по-
деловому, и в то же время творчески провести Событие. 

Спасибо всему нашему большому и дружному коллективу за высокий уровень проведения областного 
мероприятия. Команда школы № 3 - молодцы! "Дорогу осилит идущий", - так заявили мы. И осилили!  

Подшивалова Н.П., директор. 
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26.03.2016г. Об открытом образовательном событии Новосергиевской СОШ № 3 

22 марта 2016 года Новосергиевская СОШ № 3 открыла двери профессиональному сообществу 
муниципалитета и региона: на базе образовательной организации проводилась аналитическая сессия 
ИПК и ППРО ОГПУ и научно-практическая конференция муниципалитета. 

 

 
 
Формат аналитической сессии предполагает мониторинг качества непрерывного образования 
руководящих и педагогических работников  ОО региона. Закономерно, что именно СОШ № 3 стала 
стажировочной площадкой для ИПК и ППРО: управленческая команда школы: директор Подшивалова 

Н.П., заместители директора Кудашкина Л.Л., Маковчик Н.Ю., обучаясь по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент», успешно защитили дипломные проекты по 
актуальным  управленческим темам и продемонстрировали их реализацию в рамках аналитической 

сессии. Сегодня готовится к защите интереснейшей темы Мстиславская Ю.С. Успехов!!! 
        
Руководители, педагогические работники, обучающиеся, родители, объединенные идеей 
общественно-активной школы, показали ценностно-мотивационное  единство; многомерность 
внутренней среды образовательной организации с доминантами: Партнерство, Добровольчество, 
Демократизация; открытость к внешней среде: безусловную готовность к ресурсообмену. 

Хочется пожелать школе сохранения традиций и обязательных инноваций, которые привлекают в ее 
стены профессиональную и социумную общественность! Процветания, - общественно активная школа 
– Новосергиевская СОШ № 3!!! 

Ганаева Е.А., доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления образованием ИПК и ППРО ОГПУ. 
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Материал сайта отдела образования Новосергиевского района 

 

» 2016 » Март » 24 » Аналитическая сессия педагогов Новосергиевского района и ОГПУ 

 

22.03.2016 г. базе МОБУ «НСОШ № 3», на базе МОБУ«НСОШ № 2» состоялась  

аналитическая сессия  педагогов  Новосергиевского района  и ОГПУ и XI научно-практическая 

конференция педагогов Новосергиевского района.  В аналитической сессии приняли участие 

методисты и  преподаватели  ИПК и ППРО «ОГПУ», методисты и   специалисты РОО, 

директора ОО Новосергиевского района,  зам. директоров по УВР, зам. директоров по ВР, 

педагоги РМО: русского  языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания,  

географии, биологии,  математики,   физики,  начальных классов,  информатики, технологии,  

педагоги СПДО,   дошкольного образования,  слушатели  ОПГУ -  всего более 350 

педагогических работников. В научно-практической конференции педагогов Новосергиевского 

района приняли участие 27 педагогов района, 29 педагогов готовили совместно с 

преподавателями ОГПУ выступления, мастер-классы на аналитическую сессию.  
 

Впервые такое масштабное  методическое мероприятие проводится в нашем районе. В 

аналитической сессии приняли участие 18 преподавателей ВУЗа, среди них: Ганаева Елена 

Аркадьевна,  заведующая кафедрой управления образованием доктор педагогических наук, 

профессор; Тавстуха Ольга Григорьевна, д.п.н, профессор, зав.каф. ДКДОиПВ; Кочеткова 

Татьяна Ивановна, д.ф.н, профессор, зав.каф.ОДиМП, Цыганкова Лидия Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент  и другие. Мероприятие удалось! Подведены итоги! Поставлены 

задачи! 
 

Благодарим учителей МОБУ "НСОШ № 3" и МОБУ "НСОШ № 2" за организацию 

мероприятия и тёплый приём. 
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Материал районной газеты «Голос глубинки»  

 



 

 
 



 

 
 

 

Материал рубрики «Новостная лента» школьного сайта 

 

11.12.2016г. Рассказываем о нашей информационной открытости. Сказали: "Здорово!" 

8 декабря в рамках стажерской площадки ИПК и ППРО ОГПУ  мы провели для группы слушателей 
курсов повышения  - заместителей руководителей образовательных организаций области занятие по 

информационной открытости школы. 
  

 
 

Занятие проходило дистанционно по Скайпу в онлайн-режиме. Около полутора часов длился разговор 
"как сделать школу открытой". Опыт нашей школы заинтересовал участников веб-события по ту 
сторону экрана. 
  

Подшивалова Н.П., директор школы, ведущий веб-события. 
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