
Приложение 1 

И.о. руководителя  
главного управления образования 
администрации г. Красноярска  
Харламовой О.Ю. 

директора МАОУ Средняя школа 
№ 6  

_____Черемных Г.Н._________ 
(фамилия и инициалы руководителя) 

 

ЗАЯВКА 
на присвоение статуса муниципальной базовой площадки 

Наименование образовательной организации  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА" 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации Черемных Галина Николаевна 

Ф.И.О. руководителя муниципальной базовой 
площадки, должность, контактный телефон,  
электронный адрес 

Смолянников Дмитрий Юрьевич, 
заместитель директора, +79835000650, 
allcabar@mail.ru 

Фактический адрес нахождения  
муниципальной базовой площадки 

660016, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Семафорная, д. 227А 

Задача развития муниципальной системы 
образования, реализуемая в деятельности 
муниципальной базовой площадки 

Обновление содержания  и методов 
обучения предметной области 
"Технология" 

Тип площадки: 
(разработческая, инновационная, стажировочная, 
опорная, экспериментальная) 

разработческая 

Ф.И.О. координатора площадки от КИМЦ, 
должность, контактный телефон,  
электронный адрес  

Юлия Александровна Битиньш, 
+79835021943 

 

 

Дата подачи заявки _24.09.2021___   _______________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации) 

  



Приложение 2 

План деятельности муниципальной базовой площадки  
на период 2021-2022 учебного года 

Краткое наименование образовательной организации __ МАОУ Средняя школа № 6  

1. Тип муниципальной базовой площадки _____________ разработческая ___________ 

2. Цели и задачи деятельности муниципальной базовой площадки 

__ Обновление содержания  и методов обучения предметной области "Технология" в согласии  
с требованиями движения wordskills_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3. Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки (возможно в виде 
таблицы) 

Мероприятия,  
организуемые муниципальной базовой площадкой* 

Количество 
и категория 
участников 

Сроки 
(дата) 

проведения 
Организация командной работы по подготовке к чемпионату 
wordskills по компетентности командная работа 

2 Октябрь – 
декабрь 
2021 

Разработка модуля «инженерное дело» в школе 2 Январь – 
март 2022 

Представление полученной модели и доработка модуля 
«инженерное дело» 

 Февраль – 
май 2022 

Презентация полученного опыта   Август 2022 

*не менее одного мероприятия в квартал 
 
4. 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 

Конференции городс
кая 

Апрель – 
май 2022 

Семинары районн
ые 

Декабрь 
2021-
март2022 

Иное (указать)   

 
 
 
 
 
 
__________________________________ / __Черемных Г.Н.__ 
(подпись руководителя муниципальной базовой площадки)   (расшифровка подписи) 

  



 


