
Мониторинг деятельности демонстрационной площадки 
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Направление работы: работа с родителями 

Срок реализациис 10.10.2014 

1. Трансляция опыта работы демонстрационной площадки в мероприятиях по 

направлению работы на региональном, всероссийском и международном уровнях 

(семинары, открытые мероприятия, конкурсы и т.д.): 

 

Уровень Мероприятия  

Итого  

Форма 

 

Тема 

Результат 

(участник,  

призер,  

победитель) 

Региональный 

 уровень 

Семинар в 

рамках 

выездного 

практического 

занятия  для 

слушателей 

областных 

курсов  АО 

ИОО   

Современные 

подходы к 

организации 

взаимодействия 

школы и семьи в 

условиях 

реализации ФГОС 

  

Всероссийский 

уровень 

    

Международный 

уровень 

семинар Современные 

подходы к 

организации 

взаимодействия 

школы и семьи в 

условиях 

реализации ФГОС 

  

Итого    2 

 

2. Образовательные организации, принявшие активное участие в совместной работе 

с демонстрационной площадкой: 

 

№ № ОО Степень участия  (совместная организация семинаров, 

выступление на семинаре, участие в конкурсах и т.д.) 

1. Кафедра психологии, 

Институт педагогики и 

психологии САФУ им. 

М.В. Ломоносова 

Выступление на семинаре 

2. Университет 

прикладных наук 

 г. Эмден/Леер 

(Германия) 

Выступление на семинаре 

 

3.Обеспечение информационной открытости ДП 

 

Создание на официальном сайте ОО доступного для 

пользователей раздела ДП(название рубрики, блоки рубрики, 

Раздел «Демонстрационная 

площадка», 1 раз в четверть 



период обновления информации) и по мере необходимости 

Обеспечение редакционно-издательской деятельности ДП 

(наличие, кол-во публикаций, исходящие данные) 

Школьная газета «Позитив» 

Другое  

 

4. Функционирование ДП в условиях Положения о демонстрационной площадке  

системы образования муниципального образования  "Город Архангельск, 

утверждённого   Постановлением мэрии города Архангельска от 24 марта 2014 

г. № 233                            (далее – Положение) 

 

Изучение Положения (да, нет, причины) да 

Планируемые мероприятия для обеспечения 

функционирования ДП в соответствии с 

требованиями Положения, сроки их реализации 

 

 

Педагогическая мастерская «Проектная 

деятельность, как технология 

активизации взаимодействия школы и 

семьи в условиях ФГОС», декабрь 2015г. 

 

 

5. Планируете ли вы работу в статусе демонстрационной площадки в следующем 

году?да 

 

6. Планируете ли вы работу в статусе опорного учреждения в следующем году? 

Проект на какую тему планируете реализовывать? 

 

6. Задачи работы ДП/ ОпУна 2015 – 2016 учебный год (в рамках приоритетных 

направлений развития системы образования МО «Город Архангельск»). 

1. Обеспечение демонстрации опыта по направлению взаимодействия школы и семьи 

в условиях реализации ФГОС; 

2. Установление эффективных связей с другими общеобразовательными 

организациями в рамках современных подходов к организации взаимодействия 

школы и семьи в условиях реализации ФГОС; 

3. Организация научно-методической работы по распространению опыта к 

организации взаимодействия школы и семьи в условиях реализации ФГОС. 

 

7. Общие выводы, предложения 

Деятельность демонстрационной площадки была организована в соответствии с планом 

работы. 

Изменение   даты проведения  семинара «Современные подходы к организации 

взаимодействия школы и семьи в условиях реализации ФГОС» произошло в связи с 

изменением сроков приезда координатор проекта «Родительское кафе» из Германии 

Университета  прикладных наук г. Эмден/Леер (Германия) 

 

 

10.06.2015                        Руководитель ДП  О.В. Синицкая 

 

 


