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ЗАЯВКА 

на присвоение статуса муниципальной базовой площадки 

Наименование образовательной организации  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» Центрального района 

города Красноярска  

Ф.И.О. руководителя образовательной организации Штейнберг Ирина Геннадьевна 

Ф.И.О. руководителя муниципальной базовой 

площадки, должность, контактный телефон,  

электронный адрес 

Озорнина Ольга Ефтифеевна, 

заместитель директора по ВР 

8913 533 2263, ef-na@mail.ru 

Фактический адрес нахождения  

муниципальной базовой площадки 

660049, Россия,  Красноярский край, 

город Красноярск, ул. Марковского,  36; 

ул. Марковского,  36 стр. 1 

Задача развития муниципальной системы 

образования, реализуемая в деятельности 

муниципальной базовой площадки 

Совершенствование системы 

воспитательной работы на основе 

организации деятельности обучающихся в 

составе разновозрастных групп, 

объединяющих классы начальной, 

основной и старшей школы («Школьные 

меридианы») 

 

Тип площадки: 

(разработческая, инновационная, стажировочная, 

опорная, экспериментальная) 

стажировочная 

Ф.И.О. координатора площадки от КИМЦ, 

должность, контактный телефон,  

электронный адрес  

 

 

 

Дата подачи заявки   

14.09.2022             Директор МАОУ Гимназия № 2  _____________/И.Г.Штейнберг 
                                                                                                                        (подпись руководителя образовательной организации) 
 

 

 

 



План деятельности муниципальной базовой площадки  

«Гимназия-школа новых возможностей» 

на период 2022-2023 учебный год 
1. Краткое наименование образовательной организации     МАОУ «Гимназия №2» г. Красноярск 

2. Тип муниципальной базовой площадки - стажировочная 

3. Цели и задачи деятельности муниципальной базовой площадки:  

совершенствование системы (ВР) МАОУ «Гимназия №2 через организацию 

деятельности гимназистов в составе разновозрастных групп на основе 

взаимодействия образовательных ресурсов МАОУ «Гимназия №2», учреждений города 

Красноярска и СОШ №3 г. Севастополь. 
 Основные задачи площадки по заявленной теме: 

1. разрабатывать в образовательном пространстве гимназии, в соответствии с 

вызовами времени, оптимальные формы и методы деятельности разновозрастных 

объединений гимназистов по нравственно-патриотическому воспитанию; 

2. формировать нравственно-патриотических представления, ценности, чувства, 

суждения, оценки гимназистов на основе приобщения к родной природе, культуре 

и традициям; 

3. вовлекать семью в единое образовательное пространство, как активного участника 

совместной разновозрастной группы, расширяя способы взаимодействия с ней; 

4. обеспечивать профессиональное сотрудничество педагогического коллектива 

гимназии и сотрудников учреждений-партнеров; 

5. повышать профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии через 

обмен образовательными ресурсами;  

6. разрабатывать методические рекомендации по теме базовой площадки; 

7. распространять эффективные педагогические практики через проведение 

стажировки педагогов на базовой площадке;  

8. участвовать в организации и проведении городских семинаров, конференций, 

практических семинаров совместно с РМЦ;  

 

4. Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки (возможно в 

виде таблицы) 

-методическая разработка игровой программы «Посвящение в пешеходы» 

-социальный ролик в рамках Декады безопасности «Высокая ответственность»  

-разработка программы выезда «Школа Актива Гимназии» 

-организация исследовательской деятельности обучающихся по изучению истории 

Красноярского края и Республики Крым; 

-описание, презентация и популяризация опыта; 

-создание странички «Гимназия-школа новых возможностей» на сайте гимназии. 

 

 



 

Количество и 

категория 

участников 

Сроки 

(дата) 

проведени

я 

Декада правовых знаний «Высокая ответственность» 540 декабрь  

Школа Актива Гимназии (ШАГ) 50 ноябрь 

День Гимназии «Друзья, прекрасен наш союз!» 800 апрель 

Проект «Путь к победе» 1143 январь-май 

*не менее одного мероприятия в квартал 

 

Планируемое участие в мероприятиях различного уровня с указанием статуса  

(Р – районный, М – муниципальный, К – краевой, Ф – федеральный, МН – международный) 

Мероприятия с планируемым участием  

по теме деятельности муниципальной базовой площадки 
Статус 

Сроки 

проведения 

Всероссийская научно-практическая конференция: «Гражданское 

образование в информационный век: гуманитарный потенциал школы» / 

Министерство образования Красноярского края, КК ИПК 

 

Р 

 
 

Всероссийская конференция «Практики развития». /Министерство 

образования Красноярского края, Институт психологии практик развития 

 

Ф 

 

Мероприятия, проводимые в рамках городских августовских 

педагогических мероприятий. / ГУО, МКУ КИМЦ 

-презентация опыта 

 

 

М 

 

 

 

 

__________________________________ / _________________ 

(подпись руководителя муниципальной базовой площадки)   (расшифровка подписи) 

 

 


