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Информация
 о руководителях, учителях и педагогах,  которые будут проводить стажировку на базе
МАОУ «СОШ №7» в рамках муниципальной стажировочной площадки «Обновление

содержания образования по предметам  «Технология», «ОБЖ» и «Информатика»

ФИО педагога
/должность/опыт

Предложение для стажера Количество
стажеров

Чипизубова Любовь 
Владимировна, педагог 
дополнительного образования. 
Более 5 лет является  сетевым 
педагогом  профильного 
предмета «Информатика» .
Победитель регионального  
конкурсного отбора педагогов 
на смену- интенсив по 
инженерно-техническому и  IT 
направлению

 На стажировке Чипизубовой Любови 
Владимировны стажеры :
1. Познакомятся с программой  Fusion 360.   
2. Научатся  составлять программу для 

изготовления деталей в программе Fusion 
360   и изготавливать различные детали на 
3D принтере.

3. Познакомятся с возможностями 
использования 3D принтера в 
образовательном процессе.

10 - 17

Иванникова Екатерина 
Анатольевна, учитель 
технологии высшей 
квалификационной категории. 
Победитель муниципального 
конкурса  «Учитель года». 
Победитель конкурсного 
отбора  на программу 
повышения квалификации 
педагогов в Центре  «Сириус».
Стипендиат Губернатора 
Томской области .

В  результате  освоения  программы
стажировки  слушатели  овладеют
профессиональными знаниями: 

–  в  современных  техниках  декоративно-
прикладного творчества.

 -  рассмотрят   темы: «Создание  картин  в
технике  шерстяная  акварель,  ниткопись «,
«Создание  плоскостных  фигур  с  помощью
аддитивной  технологии  с  3D-ручкой»,
«Объемные цветы из фоамирана» .

- смогут успешно использовать современные
технологии, методы, формы организации работы
с обучающимися;

–  в  образовательной  деятельности
результативно использовать 3D ручку.

В  результате  освоения  программы
стажировки  слушатели  смогут  применять
полученные  знания  в  изготовлении  изделий
декоративно-прикладного творчества.

5-10

Пшеничникова Татьяна 
Анатольевна, учитель 
информатики высшей 
квалификационной категории 
победитель конкурса учителей, 
внедряющих инновационные 
образовательные 
программы(ПНПО).Стипендиат

Повышение  профессиональной  компетенции
педагогов  по  вопросам «Совершенствование
методов  обучения  предметной  области
«Информатика».
В  результате  освоения  программы  стажировки
слушатели  овладеют  профессиональными
знаниями: 
-  умением  решать  сложные  задания  ЕГЭ  по

7-10
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Губернатора Томской области 
Комарова Елена Геннадьевна, 
учитель информатики высшей 
квалификационной категории. 
Стипендиат Губернатора 
Томской области
Учителя  информатики за 
последние 5 лет подготовили 3 
стобальника.

информатике  различными,  более  простыми
методами.
В  результате  освоения  программы  стажировки
слушатели  смогут  применять  полученные
знания: 
-  совершенствовать  подготовку  выпускников  к
ОГЭ и ЕГЭ
- познакомятся с новой формой сдачи ЕГЭ.  


