Программа стажировки
«Организация деятельности школьной команды в обеспечении достижения
метапредметных результатов реализации ФГОС ООО. Проектирование
современного урока в условиях введения ФГОС ООО. Практика и технологии
сопровождения Индивидуальных Учебных Планов»
№ Содержательный
модули

1.

2.

Тема

Инновационные модели и эффективные
технологии корпоративного обучения
Моделирование школьных команд.
образовательных Особенности деятельности школьной
процессов в ОУ команды в достижении новых
с учетом
образовательных результатов.
требований
Стратегия эффективного контракта. Кадровая
ФГОС ООО.
политика.
Опыт экспертизы среды: дизайн
образовательного пространства.
Составление и использование
компетентностно-ориентированных заданий.
Кейсы
Апробирование модели интерактивных
различных
технологий в сфере гуманитарных
образовательных дисциплин.
форматов в
Учебная ситуация на уроках математики:
предметных и
типология и способы их проектирования
межпредметных Научный стиль. Работа с текстом
дисциплинах.
(знакомство со структурой заданий по
выработке научного стиля; выработка
практических рекомендаций для
эффективной работы педагогов и учащихся в
рамках олимпиадного движения)
Технологии
Проектирование урока деятельностного типа.
присвоения
Особенности конструирования урока
метазнаний.
русского языка на основе системнодеятельностного подхода.
Технология интеллект-карт как средство
личностного развития обучающихся.
Обучение через ментальные карты при работе
с предметным материалом на уроках
английского языка
«Стратегия смыслового чтения и работа с
текстом на уроках английского языка»
Использование мультимедиа технологий при
работе с предметным материалом на
интегрированных курсах
Технология создания и сопровождения
дистанционных курсов
«Создание игрового мира» в контексте
внедрения мультимедиа технологий в
образовательном процессе в гимназии.
Предметная область «Математика и
информатика.

Организацио
нная форма
Презентация
Проектный
семинар
Практикум
Практикум

Ответственные
Модераторы:
Исаева И.В.
Земскова В.В.
Модераторы:
Исаева И.В.
Земскова В.В.
Модераторы:
Исаева И.В.
Земскова В.В.

Мастер класс

Степанова О.Н.
Анисимова Н.Е.

Практикум

Петрова Т.С.

Практикум

Ильин А.С.

Тренинг

Горашова Н.Г.

Тренингпрактикум

Носова А.В.

Тренингпрактикум
Тренингпрактикум

Маринина И.Г.

Тренингпрактикум
Супервизия
урока
деятельност
ного типа».

Михайлов Ю.И.
Петрова Т.С.
Подъельников
Л.А.

Шуркина Н.А.

Технологии
присвоения
метазнаний.

3.

4.

5.

Навигация в
предмете,
картирование.
Технологии
внедрения
процесса
индивидуализац
ии в школе.
Событийность
как основа
психологопедагогического
сопровождения
процесса
Взросления.

Создание «Слепой карты звездного неба» с Посещение
использованием программы Stellarium
и анализ
Предметная область «Естественно-научные
урока
предметы».
деятельност
ного типа.
«Симметрия
в
архитектуре»
через Посещение
использование инструмента проектирования и анализ
в рамках предмета «Математика в проектах» урока
Предметная
область
«Математика
и деятельност
информатика».
ного типа.
Мыслительная стратегия для эффективного Посещение
взаимодействия
с
информационной и анализ
реальностью. Тексты и электронные ресурсы урока
на уроках обществознание
деятельност
Предметная область «Общественно-научные ного типа.
предметы.
Технологии активных методов обучения при Мастерпреподавании английского языка
класс/откры
Предметная область «Филология»
тое занятие
Предметные путеводители в русском языке, Практикум
биологии; в предмете: основы проектной
деятельности.
Технология: «Предметные пробы» как Тренингинструмент для работы с мышлением и практикум
осознанным
выбором
предметов
углубленного изучения (индивидуальный
профильный
пакет).
Технология
«Портфолио».
Новые образовательные форматы:
МастерТехнологии образовательного туризма.
класс/откры
Сезонные
проектные
лагеря,
осенние тое занятие
стратегические игры.

Наумова Н.П.

Шуркина Н.А.

Кондратьева
К.Р.

Николаева Н.И.
Воронкова М.М.
Горашова Н.Г.
Миронова И.А.
Земскова В.В.

Баранов А.С.
Жукова Л.Л.
Земскова В.В.
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