
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 III квартал 2020 года  

 
п/п Содержание деятельности (мероприятия) Сроки Результаты  

1. Материально-техническое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

 

Поддержание в рабочем состоянии 

информационного оборудования. 

31 августа 2020 Мероприятие выполнено на 100%. 

Составлены акты проверки технической исправности информационного 

оборудования и программного обеспечения: ПК, интерактивные доски, 

презентаторы и т.д., протокол №3 от 31.08.2020г. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Организация персонифицированного учета 

прохождения стажировки слушателями. 

- Проведение региональной стажировки в 3 квартале 2020 года не 

предусмотрено.  

2.2 Проведение мероприятий по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, вовлеченных в 

деятельность стажировочной площадки. 

июль-сентябрь 

2020 

Организовано повышение квалификации педагогов, участвующих в 

проведении стажировочных мероприятий:  

1. КПК "Современный урок биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО", 108 часов (1 педагог). 

2. КПК "Введение в цифровуую трансформацию образовательной 

организации", 72 часа (директор). 

3. КПК "Цифровые технологии для трансформации школы", 72 

часа (2 заместителя директора). 

4. КПК "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству", 17 часов (33 педагога). 

5. КПК "Проектная и учебно-исследовательская деятельность как 

инструмент реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО", 72 часа (12 

педагогов). 

6. Вебинар "Цифровая школа Учи.ру: инновационный метод 

обучения в Ямало-Ненецком автономном округе", 16.09.202072 

(директор, 2 заместителя директора). 

7. Вебинар "Обучение cо Skysmart по всем предметам", 

18.09.202072 (7 педагогов). 

3. Учебно-методическая работа 



3.1 Разработка и корректировка кейса 

методических продуктов.   

июль-сентябрь 

2020 

В отчетный период разработанные в I квартале 2020 года кейсы 

методических продуктов (по направлениям: уроки; внеурочные 

занятия; семинары, практикумы, мастер-классы, тренинги) не 

дополнялись и не корректировались.  

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

277   

4. Научно-исследовательская работа 

4.1 Изучение эффективных способов 

оптимизации деятельности стажировочной 

площадки.   

июль-сентябрь 

2020 

В организационное и содержательное наполнение стажировочной 

площадки в отчетный период коррективы не вносились. 

5. Издательская деятельность 

5.1 Изготовление методической печатной 

продукции 

июль-сентябрь 

2020 

Изданы:  

 Стенды «Организация работы в группе» (2 экземпляра). 

5.2 Изготовление рекламной продукции для 

педагогов, родителей, общественности 

города:  

- изготовление баннеров, буклетов, флаеров; 

- подготовка видеоролика для трансляции 

через СМИ 

июль-сентябрь 

2020 

В отчетный период изготовление рекламной продукции для педагогов, 

родителей, общественности города не осуществлялось. 

 

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

6.1 Публикации июль-сентябрь 

2020 
 Жамойда О.Н., учитель английского языка:  

 статья «Использование технологии развития критического 

мышления на уроках английского языка для развития 

коммуникативной компетенции учащихся» - публикация на 

официальном сайте издания dlyapedagoga.ru (Свидетельство о 

публикации № АА 10258, https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/1891618/20834004); 

 статья «Цифровые инструменты оценивания учащихся в процессе 

дистанционного обучения английскому языку»- публикация на 

официальном сайте издания dlyapedagoga.ru (Свидетельство о 

публикации № АА 10259, https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/1891618/20834007).  

 Градобоева Е.А., учитель русского языка и литературы – статья 

«Преподавание родного (русского) языка в школе», в рамках 

семинара – совещания «Языки народов России в системе 

общего образования Российской Федерации», 22.09.2020, г. 

http://sosh6ndm.my1.ru/index/regionalnaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-277
http://sosh6ndm.my1.ru/index/regionalnaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-277
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1891618/20834004
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1891618/20834004
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1891618/20834007
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1891618/20834007


Салехард; 

 Зиньковская И.В., учитель английского языка – статья 

«Использование интернет-ресурсов на дистанционных уроках 

английского языка как инструмент образовательной деятельности 

педагога», в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции, проводимой НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», печатный методический сборник «Инновации в 

образовании: идеи, поиски, решения». 

6.2 Конкурсы (за исключением платных)   Муниципальный отборочный этап окружного конкурса-фестиваля 

методических разработок по патриотическому воспитанию 

обучающихся, в том числе в рамках развития Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (3 педагога, результаты 

ожидаются). 

 Всероссийский педагогический  конкурс «Мой педагогический 

опыт» с конкурсной работой «Лингафонный кабинет как средство 

подготовки к ЕГЭ по иностранному языку» (1 педагог, Диплом II 

место № RS 338-22164, https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/3098449/20950650). 

 Указать автора, тему, мероприятие, в 

рамках которого осуществлена 

диссеминация, действующую ссылку или 

библиографическую информацию. 

сентябрь 2020 Муниципальный уровень 

 Жамойда О.Н., заместитель директора по УВР, доклад (выступление) 

«Перспективное планирование непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников – неотъемлемая часть 

системы управления», площадка прямого общения №1 в рамках 

традиционной установочной встречи руководителей и педагогов 

муниципальных образовательных организаций Надымского района по 

теме «Национальный проект «Образование» – конструктор 

образовательных условий» (приказ ДО НР №608 от 07.08.2020); 

  Зиньковская И.В., учитель английского языка, доклад (выступление) 

«Развитие функциональной грамотности как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся», 

заседание РП(М)О «Зарубежная филология» (протокол №1 от 

23.09.2020) в рамках традиционной профессиональной районной 

встречи «И вновь сентябрь зовет нас в путь исканий…» (приказ ДО 

НР №708 от 09.09.2020); 

 Абушахманова Я.В., учитель начальных классов, доклад 

6.3 Выступления (муниципальный, 

региональный, федеральный уровни) 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/20950650
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3098449/20950650


(выступление) «Развитие функциональной грамотности учащихся 

начальных классов как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания», заседание РП(М)О «Начальные классы» 

(протокол №1 от 23.09.2020) в рамках традиционной 

профессиональной районной встречи «И вновь сентябрь зовет нас в 

путь исканий…» (приказ ДО НР №708 от 09.09.2020). 

 

 

 

 

 

 


