
Отчет  

о деятельности региональной стажировочной площадки «Технологии активного обучения как инструмент 

формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта»   

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

за IV квартал 2020 года  

 
п/п Содержание деятельности (мероприятия) Сроки Результаты  

1. Материально-техническое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

 Поддержание в рабочем состоянии 

информационного оборудования. 

29 октября 2020г. Мероприятие выполнено на 100%. 

Составлены акты проверки технической исправности информационного 

оборудования и программного обеспечения: ПК, интерактивные доски, 

презентаторы и т.д., протокол №4 от 29.10.2020 г. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Организация персонифицированного учета 

прохождения стажировки слушателями. 

- Региональная стажировка в 4 квартале 2020 года не проводилась. Сроки 

проведения перенесены на 1 квартал 2021 года в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

2.2 Проведение мероприятий по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, вовлеченных в 

деятельность стажировочной площадки. 

октябрь-декабрь 

2020г. 

Организовано повышение квалификации педагогов, участвующих в 

проведении стажировочных мероприятий:  

1. КПК «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в т.ч. в области формирования функциональной 

грамотности у обучающихся)», 108 часов (3 педагога). 

2. КПК «Функциональная грамотность как приоритетный 

планируемый результат обучения в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС НОО», 72 часа (11 педагогов). 

3. КПК «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся как инструмент реализации ФГОС ДО И ФГОС НОО», 

72 часа (12 педагогов). 

4.  КПК «Исследовательская деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 48 час (1 педагог). 

5. КПК «Методическое сопровождение и подготовка педагога к 

работе с одаренными детьми с учетом введения 

профессионального стандарта Педагог», 72 часа (17 педагогов). 

6. КПК «Современные образовательные технологии в контексте 

модернизации системы дополнительного образования», 72 часа 

(8 педагогов). 



7. КПК «Организация образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде «ЯКласс», «Фоксфорд», UCHI.RU», 16 

часов (20 педагогов). 

8. КПК «Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности», 72 часа (1 

педагог). 

9. КПК «Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология» в условиях 

организации образовательного процесса на базе детского 

Технопарка Кванториум», 48 часов (1 педагог). 

10. Марафон по функциональной грамотности для учителей и 

обучающихся: онлайн-диагностика компетенций учителя по 

формированию функциональной грамотности у учеников, 05.10-

05.11 (43 педагога). 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1 Изучение эффективных способов 

оптимизации деятельности стажировочной 

площадки.   

октябрь-декабрь 

2020 

В организационное и содержательное наполнение стажировочной 

площадки в отчетный период внесены следующие коррективы: 

- в программе мероприятий стажировки расширен спектр мероприятий  

по формированию читательской, естественнонаучной, математической 

и финансовой грамотности, а также по разработке компетентостно-

ориентированных заданий для учащихся; 

- произведена видеосъемка пяти уроков и одного мастер-класса. 

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

6.1 Публикации октябрь-декабрь 

2020 
 Федюк Н.Г., учитель истории и обществознания, методист - 

публикация доклада «Образовательное путешествие в Александро-

Невскую Лавру, как значимый исторический памятник Святому 

благоверному князю Александру Невскому» в электронном журнале 

«Образование Ямала»    

ссылка 

Муниципальный сборник статей педагогов образовательных 

организаций Надымского района «Дистанционное обучение как 

инновационная образовательная модель», ссылка: 

 Жамойда О.Н., учитель английского языка – публикация статьи 

«Эффективные инструменты формирующего оценивания учащихся 

в процессе дистанционного обучения английскому языку»; 

 Зиньковская И.В., учитель английского языка – публикация статьи 

«Использование интернет-ресурсов на дистанционных уроках 

http://uchi.ru/
http://yamal-obr.ru/articles/obrazovatelnoe-puteshestvie-v-aleksandro/
https://nadymedu.ru/systemedu/76/1291/3065/3083/


английского языка как инструмент образовательной деятельности 

педагога»; 

 Искандарова Р.М., учитель начальных классов – публикация статьи 

«Использование интерактивной онлайн-платформы Учи. ру для 

повышения эффективности учебной деятельности при организации 

дистанционного обучения»; 

 Кудинова Л.В., учитель русского языка и литературы – публикация 

статьи «Как провести урок русского языка в дистанционном 

формате?».  

6.2 Конкурсы   1. Районный конкурс методических идей, инновационных технологий 

"Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь-2020" 

(приказ ДО НР №99 от 30.11.2020): 

8 педагогов (из них 5 победителей, 2 призера): 

Направление «Практик» 

 Маркарян К.А., учитель русского языка и литературы, практика 

«Применение стратегий смыслового чтения как средства 

формирования функциональной (читательской) грамотности 

учащихся на уроках русского языка и литературы», Номинация 

«Педагогическая копилка», Подноминация «Лучшие практики по 

формированию языковой и читательской грамотности 

обучающихся» (победитель); 

 Кудинова Л.В., учитель русского языка и литературы, Номинация 

«Лучшая разработка дистанционного урока с использованием 

цифровых образовательных платформ» (победитель); 

 Градобоева Е.А., учитель русского языка и литературы, Номинация 

«Лучшая разработка дистанционного урока с использованием 

цифровых образовательных платформ» (победитель); 

 Зиньковская И.В., учитель иностранных языков, Номинация 

«Лучшая разработка дистанционного урока с использованием 

цифровых образовательных платформ» (победитель); 

 Ибрагимова Д.Э., учитель английского языка, Номинация «Лучшая 

разработка дистанционного урока с использованием цифровых 

образовательных платформ» (призер); 

 Фазлыева О.И., учитель-логопед Номинация «Лучшая разработка 

дистанционного занятия с использованием цифровых 

образовательных платформ» (призер). 



Направление «Аналитик» 

 Алексеева И.Н., учитель-логопед, рабочая логопедическая 

программа (коррекционно-развивающая область) «Коррекция 

звукопроизношения» (победитель). 

 

2. Х Епархиальные Рождественские образовательные чтения 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»: 

1 педагог – Федюк Н.Г., учитель истории и обществознания, работа 

допущена до очного представления и оценена «лучший доклад в 

номинации». 

3. Окружной конкурс-фестиваль методических разработок по 

патриотическому воспитанию обучающихся, в том числе в рамках 

развития Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»: 3 

педагога (из них 2 победителя, 1 призер муниципального 

отборочного этапа – приказ ДО НР №787 от 28.09.2020): 

 Федюк Н.Г., учитель истории и обществознания, методическая 

разработка «Трудные версты войны» (победитель МЭ); 

 Бескопыльная Е.Г., учитель истории и обществознания, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(победитель МЭ);  

 Чистякова Е.В., заместитель директора по ВР, методическая 

разработка «Победный квест» (призер МЭ). 



6.3 Выступления (муниципальный, 

региональный, федеральный уровни) 

октябрь-декабрь 

2020 

Институциональный уровень 

 Жамойда О.Н., учитель английского языка, заместитель директора 

по УВР, методический семинар «Функциональная грамотность: 

теория и практика формирования» (Протокол педагогического 

совета  №2 от 27.10.2020); 

  Маркарян К.А., учитель русского языка и литературы, доклад 

«Использование стратегий смыслового чтения в  контексте развития 

функциональной грамотности учащихся»  (Протокол 

педагогического совета  №2 от 27.10.2020); 

 Абушахманова Я.В., учитель начальных классов, доклад 

«Функциональная грамотность как основа развития учебно-

познавательной компетентности учащихся» (Протокол 

педагогического совета  №2 от 27.10.2020); 

 Петров А.В., учитель математики, доклад «Развитие 

функциональной грамотности учащихся на уроках математики» 

(Протокол педагогического совета  №2 от 27.10.2020); 

 Шумилова Е.Б., учитель биологии, доклад 

«Практикоориентированные задания как эффективное средство 

развития функциональной грамотности естественнонаучного 

направления» (Протокол педагогического совета  №2 от 27.10.2020); 

 Градобоева Т.И., педагог-психолог, доклад «Развитие 

функциональной грамотности через повышение учебно-

познавательной мотивации учащихся» (Протокол педагогического 

совета  №2 от 27.10.2020); 

 Кузьмина Н.А., заместитель директора по УВР, методический 

семинар «Компетентностные задания, как средство развитие 

функциональной грамотности учащихся» (02.11.2020); 

 Зиньковская И.В., Кудинова Л.В., Юферова С.М., Зимакова Т.П., 

Ромашкина О.А., руководители школьных методических 

объединений, практикумы по разработке компетентностно-

ориентированных заданий для учащихся 1-11 классов (протоколы 

МО от 2-3.11.2020). 

Муниципальный уровень 

 Ярышкина В.В., педагог-библиотекарь, мастер-класс «Приемы 

формирование читательской грамотности младших школьников в 

условиях БИЦ» для педагогов-библиотекарей ОО района 



(20.11.2020). 

 Зиньковская И.В., учитель английского и немецкого языков, 

круглый стол по формированию функциональной грамотности 

учащихся для учителей  иностранных языков 

«Компетентностноориентированные задания на уроке немецкого 

языка в 5 классе по теме «Количественные числительные» 

(19.12.2020). 

 Зиньковская И.В., Идрисова Н.Е., Ибрагимова Д.Э., учителя 

иностранных языков, тренинги-практикумы «Языковое оформление 

текста» для учителей английского языка и учащихся 9 классов 

(28.12.2020). 

 Региональный уровень 

 Федюк Н.Г., учитель истории и обществознания, методист - доклад 

(выступление) «Образовательное путешествие в Александро-

Невскую Лавру, как значимый исторический памятник Святому 

благоверному князю Александру Невскому», в рамках Х 

Епархиальных Рождественских образовательных чтений "Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа" -  

ссылка 
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