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О проведении стажировки

ОГБУ «Региональный центр развития образования» проводит совместно с МАОУ
«СОШ №2» г. Колпашево Томской области 30 ноября 2018 года стажировку по теме
«Эффективный урок в формате ФГОС: подходы проектирования» для педагогических
работников общеобразовательных организаций в объеме 16 учебных часов.
Цель стажировки: Совершенствование профессионального опыта педагогов
посредством включения их в практику стажировочной площадки, трансляция
инновационных разработок профессиональному сообществу.
Сроки проведения: с 30 ноября по 7 декабря 2018 года.
Место проведения: МАОУ «СОШ №2» г. Колпашево Томской области, адрес:
Томская обл., г. Колпашево, пер. Чапаева, 38, тел.: 8(38254)5-25-22
Стажировка пройдет в рамках деятельности стажировочной площадки
«Эффективный урок в формате ФГОС: подходы проектирования», реализуемой на основе
модульно-накопительной системы повышения квалификации. Участники стажировки
получают удостоверение о повышении квалификации в ОГБУ «РЦРО» в объеме 16
учебных часов.
Стоимость стажировки составляет 300 рублей за одного слушателя. Одновременно
в стажировке могут принять участие до 30 человек.
Заявки на участие в стажировке (Приложение № 2) принимаются в срок до 25
ноября 2018 года.
Координатор стажировки в ОГБУ «РЦРО»: Сафонова Вера Прокопьевна,
старший методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail:
safonova@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/
По организационным вопросам стажировки обращаться к координатору РВЦИ:
Лукьяновой Ирине Михайловне, руководителю РМЦ МАОУ «СОШ №2», тел.: 8-913-11581-57, e-mail: lukianovairina@sibmail.com
Директор

Сафонова Вера Прокопьевна
51-59-12

Н.П.Лыжина

Приложение № 1

Программа стажировки на базе РВЦИ МАОУ «СОШ №2» г. Колпашево Томской
области по теме «Эффективный урок в формате ФГОС: подходы проектирования»
Объем программы
Категория слушателей
Вид стажировки
Место проведения
Сроки проведения
Информационный блок
программы

Целевой блок
программы

16 учебных часов
Педагогические работники общеобразовательных
организаций, особо приветствуется участие молодых
учителей и учителей-наставников.
Вид: групповая стажировка по тематическим модулям
Томская область г. Колпашево, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2» адрес: Томская обл., г.
Колпашево, пер. Чапаева, 38, тел.: 8(38254)5-25-22
с 30 ноября по 7 декабря 2018 года
Предлагаемый
комплекс
практикоориентированных
образовательных
занятий
в
рамках
реализации
предполагаемой программы позволит решить задачи
внедрения накопленного ОО педагогического опыта в
практику работы педагогов, обеспечит рост их
профессионального мастерства, будет способствовать
опережающему развитию образовательных организаций.
Цель: Совершенствование профессионального опыта
педагогов посредством включения их в практику
стажировочной площадки, трансляция инновационных
разработок профессиональному сообществу.
Ключевые идеи опыта:
 форм и методов проектирования урока (занятия) при
работе
организация
продуктивной
деятельности,
формирование ключевых компетенций обучающихся на
уроке (занятии);
 использование
современных
инновационных
технологий, методических разработок, способствующих
реализации образовательного процесса, как условие
успешной реализации требований ФГОС;
 заинтересованность педагогов школы в освоении
способов, с разноуровневыми учащимися в контексте
требований ФГОC.
В результате стажировки слушатели:
 посетят и коллективно проанализируют урок(и)
(занятия) с позиций соответствия их требованиям ФГОС;
 познакомятся с практическим опытом педагогов
школы по индивидуализации обучения, основанной на
создании оптимальных условий для выявления и учета в
обучении склонностей, развития интересов, потребностей и
способностей каждого школьника при реализации ФГОС;
 смогут
применять
полученные
знания
в
осуществлении деятельностного и дифференцированного
подходах в организации
познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся;
 по окончании стажировки получат сертификат,
который является документом накопительной системы
повышения квалификации.

Содержательный блок Программа стажировки включает в себя 3 учебных модуля:
1. Проектирование и организация урока (занятия) в
программы
условиях реализации ФГОС (5 часов).
2. Организация дифференцированного подхода на уроке
(занятии) в соответствии с требованиями ФГОС (8
часов).
3. Разработка модели урока (одного из этапов урока) в
контексте ФГОС в рамках ОО, в которой работает
педагог (3 часа).
Формы обучения: мастер – классы, презентации
педагогического опыта, групповая и индивидуальная работа.
В ходе стажировки предусматривается организация
самостоятельной работы по практической разработке урока
(одного из этапов урока) в контексте требований ФГОC.
Виды
и
сроки Вид: очно – дистанционная стажировка
реализации программы Сроки: с 30 ноября по 7 декабря 2018 года
стажировки
ФИО,
должности Лукьянова Ирина Михайловна, учитель географии
Новикова Галина Кирилловна, учитель биологии
педагогов,
участвующих
в Гузеева Ирина Витальевна, учитель английского языка
реализации программы Ковылина Анна Александровна, учитель английского языка
Анисимова Марина Петровна, учитель русского языка и
литературы
Панова Татьяна Геннадьевна, учитель математики
Топчиева Ольга Николаевна, учитель математики
Горлач
Тамара
Антоновна,
учитель
истории
и
обществознания
Алексеева Наталья Викторовна, учитель истории и
обществознания
Лукьянова Наталия Сергеевна, учитель истории и
обществознания

Приложение № 2

Директору
ОГБУ «РЦРО»
Н.П. Лыжиной
заявка.
Прошу оказать образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников ОУ
__________________________________________________________________________
название ОУ

в форме стажировки «Эффективный урок в формате ФГОС: подходы проектирования» с
30 ноября по 7 декабря 2018 года.
№
п/п

ФИО сотрудника
(полностью)

Должность

1.
2.
3.

Форма оплаты
(наличными/
перечислением*)

Контактный телефон: ________________________
Дата: ____________________
Директор ОУ _____________________________________________________________

*Банковские реквизиты ОУ
(для безналичного расчета)

