
Приложение 2
Отчет, о проведении стажllровки

2laтa провеления ста?кир oBкll 3l praDTa 202l г.

тема заrrятия Дидактические единицы

Молуль l. Модернизация образоватеJlьного процесса

Оп иса н ие
проведенных
мероприятий

И ндивидуализац
ия обучения как

Организация индивидуацьного
образовательного маршрута

Особенности и нди видуализаци и обучения
детей с овз

Эффективные формы работы с родителями в

процессе реаrlизации. инди видуального
образовательного маршрута

Учет индивидуzl,.lьных норм участия
обучающихся во внеурочной деятельности

Роль классного руково/]ителя в организации
внеурочной деятел ьности

механизмы обеспечения взаимосвязи

урочной и внеурочной деятельности

Организация индивидуальной работы с
обучакl щимися

Организация сотрудничества и кооперации
педагогов с целью обеспечения

положительной динамики образовательных

результатов обучающихся

важный
комп онент
повы шения

качества
ооразования

Орган изация
внеурочной

деятел ьности
как

неотъемл имой
части

образовательног
о процесса

Формы
отслежи вания

динам и ки
достижения

образовательны
х результатов
обучающихся

Роль родителей в обеспечении
положитеJrьной динами ки образовательных

результатов обучающихся

iVacr ер-к.,lасс

.<l lt1,1t tlToBl<li

Учеб ная образовательная среда как значимый фактор

Mecтo проведения стажировки: МКОУСОШ ЛЪ4

с. Ко ччбеевскос



деятельность мотивации учебной деятеJlьности школьников обучаюttlихся l(

написанию
сочинеtlия-
руссуждения
в формате ЕГЭ).
Учитель русского
языка и

литературы
flжалилсlва И.Lr,
llоказаlа
I]римеllсние
методов обучения
при подготовке к

написанию
сочинения

РаССУЖr'lеНИЯ.
Созда-rа !,с"lовия
дJя активноl о

tsзаим(),цсйствия

учас,tников мастср-
класса.

о-гри цаl е-lьн bie
чиспа)_

l{a уроке учитель
}lате)lа,|,и ки
Болоl,ова И.В.
l]оказаJIа свок)
систему работы:
мотивация-
выдеJlеIlие
|,лавIlого в учебном
\1атерил]е-
обобщеttие и

систематизация

уста]Iовление
вну гриlIредметных
и межIlредметных
связей (математики
и r,еографии-

реф,rIексия.
После i,poкa
учи,гель
I Iоде.lиJlась своим
опьпом работы из
пракl,ики мотива-

IIIКОЛЬНИКОВ:

из практики
мотивации

Проблема сочетания форм положительной 7 Матема,гика. бА

отрицательноЙ мотивации КЛаСС'- Урок - п poeкr

Образовательная среда как значимый фактор i"Х;Г."#:Н,I
мотивации учебноЙ деяте,qьности школьникоВ к По.rожите.тьные и

Качество урока - отноlllение к личности

учитеJlя - образовател bil ые результаты
обучающи хся



Система работы Педагогические средства преодоления

учебной неуспешности
обучаюцимися,

имеющими Формы работьi с родителями обучающихся

низкие учебные Преодоление педагогической запущенности
как наиболее распространенной причины

учебных неудач

t]озмо)+(нос ги

с

lIии. ответила }{а

воtlросы с,l,ажёров.

Русский язык. 7б

Урок-практикум
< Комплексный
ана.rиз текста).
Учитель русского
языка Романенко
Т'.Н. создaLIlа

\,с"цовия ,,tля

работы учаutихся с
tIизкими l,чебными
во:]можностями-
использовав

различные формы
работы
(индивиду апьные
задаtlия, задания с
выбором ответа,
опорlIые схемы).
[актик),оI]росов и
пооtttрений.
(lорrtирование ),

учащихся
чверенности в
своих знаtrиях. На
уроке были
включены задания
tla tlодго,i,овк\, к
впр.
Iloc-re )1рока
paccкa]aila о своей
систеi\lе работы с

обl,чающимися.
имеющими низкие

учебные
возможности_ с

родителями
обучакlщихся.
ответлtла на
вопросы стажероR

особенности
орган изаl{ии

эффек,гивного
образовател ьног

о процесса с

билин гва,qьн ыми
обучающимися

Формирование социаJIьных стерио,l,ипов у
бил и н гва*п ьн ых обучающихся

Пути решения проблемы языковой
грамотности как основы успеваемости

Формы воздействия на социальную среду
обу чающегося



с)собенности

форм ирования
гармонично

развитой и

социаqьно
oTBeTcтBeH ной

лич ности
средствами

общеобразовате
л ьноЙ

организации,

работающей в

социал ьно
опасных

условиях

Проблема

развития
п рофор иентацио

нной среды в

современной
общеобразовате

л ьнои
организации

возпtожности
оли мп иадного

движения в

активизации

учебно-
познава,гельной
деятеJlьности
школ ьн и ков

Проектная деятельность как эффективное
средство формирования личности

Взаимосвязь урочной и внеурочной
деятельности - основа форплирования

гарNlонично развитой и соц1lально
ответственной личности

Роль социальной среды в формирования
личности шкоJ]ьника

Социальные партнеры и их роль в

профор иентацrtон ной деятельности школы

Место родителей обучающихся в достижении

результатов профор ие нтацио н ной

деятеJIьности lllколы

Система професс ионал ьногсl
самоопределения в урочной и внеурочной

деятельности

Выпускники как элемент организационной
структуры профориентационной

дея,l,ельности школы

Олимпиадное движение как эJIеN{ент

социального лифта

роль родителей и соцальных партнеров
школы в расширении олимпиадного

движен и я

Учите;tь как движущая сила о.]lимпиадного
движения в lll коле

Молl,ль 2. Калровое обеспечение образовате.п ьной
ilerl tеJьllосl,и

Сис,гема Рольлре,lметныхN,rетодическихобъединений



организации

работы
предметны х

методичес ки х
объединен иЙ

Сетевое
взаимодействие
педагогов как

инновациоIlная
модел ь

организации
методической
деятельности

Развитие
и н новационн

ого
лотенциаJIа

образователь
ной

организации
на основе
системы

работы с
молодыми

специалиста
ми

Кон курсное
движение как

стимул
профессионм ьн

ого рос,га

в оценке професс ионал ьно й компетентности

учителя

Формы стимулирования педагогов к

активному участию в деятельности
предметного объединения

Проблемы работы методических
объс,динений и пути их решения

Организация освоения учителями сетевых
сервисов

Встраивание сетевых технологий в

образовательный процесс

Использование сетевых сервисов для обмена
профессиональной информачией

Формирование л ичного информационного
пространства

Формы стимулирования педагогов к
активному участию в деятельности сетевых

сообшеств

Организация деятельности по ориентации
обучающихся на Ilедагогические профессии

Организачия работ,ы с учреждениями
профессионального педагогического

образования

Формы мотивации молодых педагогов

сисr,ема деятельности по подготовке

учителей к участию в конкурсах
п рофесс ио нап ьного мастерства

Использование информационно-



педагога

Инди видуал ьны
й

образовател ьны
й маршрут

профессиональн
ого развития

педагога

Формироваtlие и

развитие
управленческой

команды

Правопри м енит
ельная практика

трудового
закоFlодатеJl ьств

а Российской
Федерали и в

образовательной
организации

Формирование и

реа-пизаtlllя
tл кольнсrй

['lрограллм ы

!иагност,и ка профессионального мастерства
как лtеотъемлимая сос,I,авля}ощая

образо вател ьного маршрута учителя

Молу,ль 3, Система управления образовательной
ор га н иза ц ией

коммуникационных технологий

Приемы мотивации педагогов для участия в

конкурсном движении

Формы оценки реализации образовательного
маршрута и роль органов общественного

управления школой

Индивидуальный образовате.lt ьн ы й маршрут
как часть системы внl тришкол ьной

методической работы

Расrlределение ролей и функциональных
обязанностей между членами команды

Методы организации эффективного
взаиN,I одеиствия в кома}iде

способы мотиваtlии и повышения
о,гветсl,вен ности работника за участие в

деятельности команды

Назначение досрочно страховой пенсии по
старости в связи с педагогической

деятел ьностью

Увольнение работника по инициативе
адми ни страци и

Снижение труловой нагрузки

Ha-to;Kett lte дисllипjl 11 llapнoI о взыскан ия и
сня,гие стиl\lуJируюlllих вып"lат

Система целевых показателей реализации
программ ы

Механизмы ре€цизации програ\{N,ы



повышен ия

уровня качества
образования

Организация

финансово-
хозяйственной
деятельности

образовател ьной
организации

механ изм ы

эффекти вного
использования

результатов
оценоч }l ых

процедур д.lя
п овышения

уровня
образовател ьны
х результатов
обучающихся

Обеспечение ответственности работников за

достижение целевых показателей программы

Оказание платных допоjl нительных
образовательных услуг и иной приносящей
доход деятельности как фактор повышения

качества образовател ь ного процесса

I)асходован ис, средств, tsы,целяеN,lых на

солержание шко,Iы

Организация процесса привлечения и

расходования средств, поступающих от

родителей обучающихся

Роль предметных методических объелинений
в проведении оценочных процедур

Опыт работы
прелметного МО
киспользования

результатов
оцеllочных
проllелур ,,lJIя

IIовыlUения уровllя
образовагельных

результа,гов
обучающихся>l
Крестелева Е. Ю.,

учитель физики.
рVководите_т]ь
ШМО учителей
математики.

физики,
информатики.
IIоде.i1 и-:lась оп ыl,оil1

рабоr,ы, основными
направлеI{иями в

работе
мето.,1ического

объединения.
провсла практикум
I]O 1.1нl,ерпретаItи!i

резу.lьта,гов
llроцед} р оценки
качес [ва ll

разработке
рекомендаций для

учителей по
полготовке
индивидумьilых



Проблемы

управления
моти вацией

педагогических

работников и

пути их

решения

Орган изачия
внутренней

системы оценки
качества

образован ия

Механизм доведения результатов оценочных
процедур до родите"цей обучаюшихся

Система принятия управленческих решений
по иl,огам проведения оценочных процедур

Соотношение материальных и

нематериальных форм мотивации,
положиТеЛЬных и ОТриЦаТеЛЬНых СТИ|чlУJlОВ

Учет и нди видуа",1ьных особенностей
личности работников при реализации

системы мотивации

Роль органов обtцественлtого управления
l1lKo,Ilo}l в моти ваци и педalгогических

раоотникоts

Механизмы ис tlOJtьзования рс,зу jl ьтатов
оцен ки

Формы проведения оценки

Система показателей оценки

ПРОГРаММ :ЦЯ
обучаюшlихся с
IIизкими

результа,гами
выполIlения t]ПР.
коррек гировки

рабочих программ

Круглый стол
< Использование

результатов
оt(еночных
процедур в рамках
системы
оtlениваIIия
качества
образования на

},ровне
образоваr,ельной
органи]ации).
замести,гель
]1ирекl,ора
I Iовикова А.н,
создаqа условия
дjIя активного
взаиr.tодействия

участIlиков
кр),глого стола.
рассказа.Iа о
Bt ty"I,peH ttей
clicTeмe оценки
качества
образования в



Моду;rь 4. Расш и рение образовательного п ространства
шко.]lы ]а счет },станов"lения партнерских о,rношеннй с

родителями обуч!rющихся

МкоСоtU N94.

Стажеры ак,I,ивно

участвовали в
обсуждении
проблемных
вопросов.
ответи.lа на
вопросы стажёров.

0пыт работы
<Семейные
творческие
Ilроек,гы)
Би"qык Е. П.

учиl,ель начаlьных
к-lассо l}_

|,lоделилась оllытом
о Ilоиске
эффек-гивных форм

И ндивидум ьн ая

работа с

родитеjlями:
эффективные

методы её

организации

национал ьн ые

диаспоры как
значим ый

фактор
достижения

образовательн ы

х результатов

Формы и

методы
привлечения

родителей к
организации

образовательног
о процесса

Система письменного информирования

родителе й

Инди видуа,rьные 1,емати чес кие консуjIьтации

Общение с использованием интернет

ресурсов

Учасr,ие на1.1ионаJl ьных диаспор в

общес,гвенных органах управления
образовател bHoli орган изацией

Роль национальных диаспор в формировании
це н ностно-с мысл овои позиции школьников

Организация совместноt,о творчества детей и

родителей

Семейные творческие проекты

Учасr,ие национальных диаспор в

организаllии и материал ьно-техническом
обеспечении образовател ьн о го процесса



l Iриl]] letletl ия

роJ.и I,e.leil
jlсятсJI bHoc,I и

об} чirюцихся
l{ачапьной lllколы

Опыт работы:
<Патриотическое
воспитание
младших
школьников через

урочlt}ю и

внеурочную

деятеjIьнос l,b))

JIамская Ю. Н.,

учитель начальных
классов-
подеjIилась опытом

работы о
вовлечении

роллtl,еrей в жизнь
шкоJlьно!,о
коjrлек,гива. о

вк.цючении

родителей и детей
в общие дела:

встречи
гlоколений.
семейные
традиции.
)кску рси и.

спектакли.
проекты. О роли
родит,елей при

соз,fании
классного отряда
Юнармии <CoKo-,t>.

к

повышения

роли родитетей
обучающихся в

чправлении
образовательноЙ

организацией

взаимодействие
образовательноЙ

Пути обеспечения эффективного участия
родителей в организации образовательного

процесса

Формы мотивации родите.qеI"{ к участию в

у гlравлении образовательной орган изацией

Роль родите;rьских комите,гов в улравлении
образовательной организацией

Нестандартные формы роди,гепьского
самоуправления

Po.,t ь органов государствен но-общес,гвен ного
чправ.леIiия школсlй в форшlировании и



организации и

родитеJ]ей в

воспитании
обучающихся

Формы и

методы
педагогического

п росвещен ия

родителей
обу чающихся

I {ифровая
образовательная

среда как
средство

решения задач
образовательног

о процесса

Предплетно-

пространственн
ая среда как

су ществен ный

фактор
организации
внеурочной

деятельности

l {eHTp
образования
чифрового и

гуманитарного
профилей

<Точка роста>
как

эффективный

Модуль 5. Ифраструк,гура образовательной организации

корректировке ценностной позиции

ро.[ителей обучающихся

Организация индивидуальной работы с

"трудными семьями"

Роль родителей в формировании
Ilc ихолоI,иLIес ко I,o к,цимата школы

Тематические родител ьские собрания

Испо.пьзование информачион но-
коммун и кационных,гехнологий

Инфраструктура чифровой образовательной
среды

Способы l{ ивел t.lpoBaн ия дефицитов
цифровой образовате.lt ьной среды

Продуктивность использования имеющегося
оборудования

Роль предмеr но-llространственной среды в

формировании комIIетенций обучающихся

Способы нивелирования дефицитов
предметно-пространствен ной среды

Эффективные формы использования <Точек

роста) ts чрочttой деятельности

ИнсРорматика.
9 В класс.
Урок проек,гной

.]еяте.lьнос,l,и.
кСо,злание

объемной игрушки
в трёхмерполt

редакторе
В lender>.

Оцен ка эффективности педагогического
просвещения родиr,елей

Источники модернизации предметно-
прос,гранственной среды



фактор
преодоления

учебной
неуслешности

Руководитель стажи

Сетевое взаимодействие образовательных
организаций в условиях деятельности <Точек

роста))

Проблемы организаllии работы I {eHTpoB
образования цифрового и гуманитарного

профилей и пути их решения

Новикова А.Н.

Яцко А.В.. учитель
информатики,
ИСПОJIЬЗОВZLПа

технологию
проектной

деятельности д.qя

раскрытия
творческоI,о
п о,ге н ци aJl а

учащихся.
Вовлекла стажёров
в работу по
со,]данию
объемной игрушки
в l,рСхмерном
pe.,laKTope

Вlепdеr>.

Зо.ltотарев П. В..

руковолитель
цен,t,ра <Точка

роста) рассказап ()

работе цен,гра
<'l'tr.IKa рос,га.
ко-l,орый открыJся
l сен,гября 2020 г,,

об использовании

ресурсов центра в

урочной и

внеурочной
дсяl,еj|ьности,
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