
Отчет  

о деятельности региональной стажировочной площадки «Технологии активного обучения как институт 

формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта»   

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов»  

за I квартал 2020 года  

 
п/п Содержание деятельности (мероприятия) Сроки Результаты  

1. Материально-техническое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

 

Поддержание в рабочем состоянии 

информационного оборудования. 

10 – 24 января 2020 Мероприятие выполнено на 100%. 

Составлены акты проверки технической исправности информационного 

оборудования и программного обеспечения: ПК, интерактивные доски, 

презентаторы и т.д., протокол №1 от 10.01.2020г. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Организация персонифицированного учета 

прохождения стажировки слушателями. 

27-29 января 2020 Проведена региональная стажировка. Организован 

персонифицированный учет слушателей. Обеспечена регистрация в 

заявительной форме. Составлен список участников стажировочной 

площадки, в который вошли 32 педагога (30 педагогов из школ 

Надымского района, 2 педагога из г. Новый Уренгой). 

Фиксация в листе регистрации сведений о количестве слушателей.  

Фиксация в ведомости учета сведений (отметок) о выполнении 

слушателями онлайн-тестирования, зачета, итоговой аттестации. 

2.2 Проведение мероприятий по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, вовлеченных в 

деятельность стажировочной площадки. 

январь-март 2020 Организовано повышение квалификации педагогов, участвующих в 

проведении стажировочных мероприятий:  

Ткач В.А., Жамойда О.Н., Кузьминой Н.А. по теме «Приоритеты 

методической работы в контексте реализации «Точек роста» 

национального проекта «Образование», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО, 72 

часа; 

Жамойда О.Н., Капаровой Ж.О. по теме «Проектирование 

организационно-содержательного обеспечения ФГОС СОО в 

образовательной организации», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО,  36 часов. 

3. Учебно-методическая работа 

3.1 Разработка и корректировка кейса 

методических продуктов.   

февраль 2020 Разработаны кейсы методических продуктов по направлениям: уроки; 

внеурочные занятия; семинары, практикумы, мастер-классы, тренинги. 

http://sosh6ndm.my1.ru/index/regionalnaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-

http://sosh6ndm.my1.ru/index/regionalnaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-277
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4. Научно-исследовательская работа 

4.1 Изучение эффективных способов 

оптимизации деятельности стажировочной 

площадки.  

  

27-29 января 2020 Предпочтения стажеров были выявлены посредством организации 

обратной связи – заполнения участниками стажировки листов 

рефлексии и обратной связи.  

В организационное и содержательное наполнение стажировочной 

площадки в отчетный период коррективы не вносились. 

5. Издательская деятельность 

5.1 Изготовление методической печатной 

продукции 

январь-март 2020 Изданы:  

 Методические карты открытых уроков (32 комплекта); 

 Методический глоссарий «ТРКМ как средство развития дивергентного 

мышления» (6 экземпляров); 

 Методический сборник «Радуга деятельностных технологий» (6 

экземпляров); 

 Информационно-методический буклет «Современный урок/занятие» 

(6 экземпляров). 

5.2 Изготовление рекламной продукции для 

педагогов, родителей, общественности 

города:  

- изготовление баннеров, буклетов, флаеров; 

- подготовка видеоролика для трансляции 

через СМИ 

28 января 2020 Изготовлены и распространены среди слушателей очных мероприятий 

стажировочной площадки буклеты программы мероприятий (32 

экземпляра).  

С целью популяризации инновационных подходов к обучению 

посредством активных педагогических технологий работа 

региональной стажировочной площадки была освещена: в сюжете 

программы «Новости» МАУ «Телерадиокомпания Надым (выпуск от 

27.01.2019) http://trknadym.ru/video/novosti/novosti-27-01-20/; в статье 

«Учись учить и учиться» общественно-политической газеты 

Надымского района «Рабочий Надыма» (выпуск от 10.02.2019) 

http://nadym-worker.ru/articles/uchis-uchit-i-uchitsya/; на сайте 

Департамента образования Надымского района 

http://nadymedu.ru/news/news-do/2020-01-31/6964.htm 

6 Диссеминация опыта работы педагогов (с указанием муниципального, регионального и федерального уровней) 

6.1 Публикации февраль-март 2020  Маркарян К.А., статья «Использование стратегий смыслового чтения 

на уроках литературы в контексте развития функциональной 

грамотности учащихся», сборник Региональной научно-практической 

конференции с международным участием «Преподавание русского 

языка и литературы в учреждениях основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования: теория, 

http://sosh6ndm.my1.ru/index/regionalnaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-277
http://trknadym.ru/video/novosti/novosti-27-01-20/
http://nadym-worker.ru/articles/uchis-uchit-i-uchitsya/
http://nadymedu.ru/news/news-do/2020-01-31/6964.htm


эффективные практики, методика и технологии»; 

 Градобоева Е.А., статья «Технология проблемного диалога как 

действенный инструмент развития функциональной грамотности 

учащихся на уроках литературы», сборник Региональной научно-

практической конференции с международным участием 

«Преподавание русского языка и литературы в учреждениях 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования: теория, эффективные практики, методика и 

технологии»; 

 Чукаева И.А.: 

1) технологическая карта   урока по ФГОС «Move in the new house» - 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»,  

номинация «Творческие и методические работы педагогов» (Диплом III 

место №GPK-307268);  

2) технологическая карта урока в 5 классе по ФГОС «Переезжаем в 

новый дом» - сайт всероссийского педагогического сообщества 

«Урок.РФ» (Сертификат №20 583303 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19805871);  

3) технологическая карта урока  в 6 классе по ФГОС «Семейные 

ценности – празднование праздника» -  сайт всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» (Сертификат №20-886021 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19805887); 

4) статья «Использование современных технологий на уроках 

английского языка» в печатном издании «Сборник методических 

разработок и педагогических идей» часть III (Свидетельство №20-

058156);  

5) методический материал на тему «Использование современных 

технологий на уроках английского языка» - сайт всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» (Сертификат №20-297599 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19806305, 

Свидетельство№20-058156 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19806535). 

6.2 Конкурсы (за исключением платных)  - 

 Указать автора, тему, мероприятие, в 

рамках которого осуществлена 

диссеминация, действующую ссылку или 

библиографическую информацию. 

февраль 2020 Федеральный уровень 

 Чукаева И.А., «Использование современных технологий на уроке 

английского языка» - «Сборник методических разработок и 

педагогических идей» часть III,  (Диплом №20-990584, рецензия)  

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19805871
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19805887
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19806305
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/19806535


6.3 Выступления (муниципальный, 

региональный, федеральный уровни) 

27 февраля 2020 Муниципальный уровень 

 Капарова Ж.О., выступление на заседании РПМО учителей 

информатики по теме «Развитие функциональной грамотности с 

использованием метода ситуационного анализа» (Протокол №3 от 

27.02.2020); 

 Жамойда О.Н., Кузьмина Н.А. - участие в качестве модераторов в 

месячнике молодых специалистов «Sharing economy «Учим работать 

на результат» («Совместное потребление»)». 

 


