
I ОДОВОИ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВ
в 2019 - 2020 учебном году

ОУ «СОШ № 7»
/ Н.Н. Олефир / 

з от 05. 06.2020 № -Я О

ОН ПЛОЩАДКИ

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
1. Общие сведения о стажировочной площадке

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. 
Колпашево

Руководитель стажировочной 
площадки (ФИО, должность)

Захарова Валентина Васильевна, заместитель директора

Тема
стажировочной площадки

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

Цель деятельности Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров по 
совершенствованию методов, приёмов обучения по предметам «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика».

Ожидаемый результат 
деятельности

1. Реализация плана графика стажировок в рамках повышения квалификации педагогов.

2. Обобщение и тиражирование опыта работы педагогов МАОУ «СОШ №7»

3. Повышение профессионального уровня педагогов МАОУ «СОШ №7» и школ города и района по 
теме «Обновление содержания образования по предметам «Технология», «ОБЖ» и «Информатика».

Ссылка на интернет-страницу 
официального сайта ОУ, где 
размещена информация о 
деятельности стажировочной 
площадки

http://kobschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovame/nacionalnyi-proekt-obrazovame/stazhirovochnaya-Dloshhadka-
sovershenstvovanie-metodov-obucheniva-predmetnvx-oblastei-texnoloeiya-obzh-i-informatika/

http://kobschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovame/nacionalnyi-proekt-obrazovame/stazhirovochnaya-Dloshhadka-


2. Образовательные продукты, готовые к использованию в практической деятельности образовательных организаций района (статьи, 
сборники, образовательные программы, модели, технологии, методические разработки и т.п.) по результатам деятельности стажировочной 
площадки в текущем учебном году

№
п/п

Образовательный продукт Рекомендации по использованию Гиперссылка (ссылка на продукт, при 
наличии)

Программа стажировочной площадки 
«Обновление содержания образования по 
предметам «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика».

Для организации повышения квалификации 
учителей технологии, информатики, педагогов 
доп. образования

Сайт МАОУ «СОШ№7» 
http://kolDschool7.tom.ru/o- 
shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt- 
obrazovanie/stazhirovochnaya-ploshhadka-
sovershenstvovanie-metodov-obucheniva-
predmetnyx-oblastei-texnologiva-obzh-i-
informatika/

Программа стажировки и учебно-
методический план «Теория и практика 
3D моделирования»

Для организации повышения квалификации
учителей технологии, педагогов 
доп.образования

Сайт МАОУ «С0Ш№7»
http://kol pschool7.tom.ru/o- 
shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-
obrazoyanie/stazhirovochnava-ploshhadka-
sovershenstvovanie-metodov-obucheniva-
predmetnyx-oblastei-texnologiva-obzh-i-
informatika/

Программа стажировки и учебно
методический план «Решение заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по информатике в новом 
формате»;

Для организации повышения квалификации 
информатики при подготовке к успешной 
сдаче ГИА

Сайт МАОУ «С0Ш№7»
http: //kol pschool 7 .tom. r u/o -
shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-
obrazovanie/stazhirovochnava-ploshhadka-
sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-
predmetnyx-oblastei-texnologiva-obzh-i-
informatika/

Программа стажировки и учебно
методический план «Потенциал 
декоративно-прикладного искусства в

Для организации повышения квалификации 
учителей технологии, педагогов 
доп.образования при организации внеурочной

Сайт МАОУ «С0Ш№7»
http://kolpschool7.tom.ru/o-
shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-

http://kolDschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-obrazovanie/stazhirovochnaya-ploshhadka-
http://kolDschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-obrazovanie/stazhirovochnaya-ploshhadka-
http://kolDschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-obrazovanie/stazhirovochnaya-ploshhadka-
http://kol
http://kolpschool7.tom.ru/o-


условиях реализации инновационной деятельности по предмету технология obrazovanie/stazhirovochnava-ploshhadka-
педагогической деятельности». sovershenstvovanie-metodov-obucheniva-

prcdmetnyx-oblastei-texnologiva-obzh-i-
informatika/

^  Т Т /з г л /з т т /з т п :  д/г^зт^тл т т т х л & Г 'ъ г т я  v  тх\т(~\ тттхггъ тттхтя  ^ . i  ivjjv iviuj ivxv i v^Jti ivvi\zi/\ ii j  vjiru\uij,i:ija

№
п/п Название материала

Название издательства, 
интернет-ресурса

Название, уровень 
издания

(муниципальный,
региональный,
федеральный)

Гиперссылка (ссылка на 
статью, выложенную в 

сети Интернет)

1 Программа стажировочной площадки 
«Обновление содержания образования по 
предметам «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика».

Интернет-ресурс Сайт МАОУ «СОШ№7»
http://kolDschool7.tom.ru/o-
shkole/obrazovanie/nacional
nvj-proekt-
■ ' ■ "'.ovanie/stazhirovochnav

Программа стажировки и учебно- 
методический гг л: и «Т еория и практика 3D 
моделирования»

Интернет-ресурс a-ploshhadka-
sovershenstvovanie-
metodov-obucheniva-оJ

Программа стажировки и учебно- 
методический план «Решение заданий ОГЭ 
и ЕГЭ по информатике в новом формате»;

Интернет-ресурс predmetnvx-oblastei -
texnologiya-obzh-i-
informatika/

4 Программа стажировки и учебно
методический план «Потенциал 
декоративно-прикладного искусства в 
условиях реализации инновационной 
педагогической деятельности».

Интернет-ресурс

4. Публикации в СМИ о своей деятельности

http://kolDschool7.tom.ru/o-


№
п/п

Название материала Вид СМИ (телевидение, радио, ингернет-ресурс,
газета)

Уровень СМИ 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный)

1 3D -моделирование Сайт газеты «Советский Север» муниципальный
2 Учителя осваивают 3D -моделирование Г дзета «Советский Север» муниципальный
О3 Стажировочная площадка «Обновление 

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

Интернет-ресурс региональный 
httD://kolpschool7.tom.ru/ 
categorv/obzh-i- 
informatika/4 О проведении стажировки для учителей 

технологии и педагогов дополнительного 
образования

Интернет-ресурс

5 Стажировочная площадка Интернет-ресурс

6 Внимание стажировка Интернет-ресурс

пи в форме стажировки

JVa Наименование Временна Форма Формы Количество Количество Ссылка на сайт, где размещена
п / программы я обучения организации педагогов и образователь информация о мероприятии
и стажировки, протяжен (очная, стажировки руководител ных (приказы, программы, фото и др.)

разработанные ность заочная, (практически ей, организаций-
и реализаци дистанционн е семинары, прошедших участников

реализованные и ая) круглые повышение
педагогами и программ столы, квалификац

руководителям ы для практикумы, ии на базе
и ОУ группы мастер- стажировоч

стажеров классы, ной
откиытыеJL площадки

мероприятия,
конференции,
и иди в иду ал ь

ные



мастерские и 
т.д.)

Теория и

практика 3D —

моделирования.

Модуль 1.

Программа

проектирования

Fusion360

8 часов очная Лекция, 
мастер - класс, 

практикум.

17 7 http://kobschool7.tom.ru/stazhirovoch
nava-ploshhadka/

http://kolpschool7.tom.ru/o-
shkole/obrazovanie/nacionalnvi-proekt-

obrazovanie/stazhirovochnava-
ploshhadka-sovershenstvovanie-

metodov-obucheniva-predmetnvx-
oblastei-texnologiya-obzh-i-

informatika/

д: I 7 cl серое из 7 с иовагельиых уч] с/кдеиий района ус ю освоили 1 хмодуль стажировки « Теория и практика
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

№
n/n

Наименование Описание деятельности

1. Организационно -  правовое, 
методическое обеспечение 
деятельности стажировочной 
площадки

Материалы, подтверждающие деятельность стажировочной площадки: http://kolpschool7.tom.ru/o- 
shkole/obrazovanie/nacionaliwi-proekt-obrazovanie/stazhirovochnava-ploshhadka-sovershenstvovanie-
metodov-obucheniva-predmetnyx-oblastei-texnologiya-obzh-i-informatika/
Приказ Управления образования Администрации Колпашевского района приказа от 10.09.2019 № 
763 «Об организации деятельности муниципальных стажировочных площадок в 2019-2020 
учебном году»
Приказ МАОУ " СОШ№7" от 27.05.2019 № 123 "Об организации деятельности стажировочной 
площадки.
Приказ МАОУ " СОШ№7” от 30. 08. 2019 № 158"Об организации деятельности стажировочной 
площадки «Обновление содержания образования по предметам «Технология», «ОБЖ»

http://kobschool7.tom.ru/stazhirovoch
http://kolpschool7.tom.ru/o-
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/nacionaliwi-proekt-obrazovanie/stazhirovochnava-ploshhadka-sovershenstvovanie-
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/nacionaliwi-proekt-obrazovanie/stazhirovochnava-ploshhadka-sovershenstvovanie-


«Информатика», утверждении локальных документов по стажировочной площадке и учебно
методических материалов.
Программа стажировочной площадки на базе МАОУ " СОШ№7" «Обновление содержания 
образования по предметам «Технология», «ОБЖ» «Информатика»
ПЛАН - ГРАФИК мероприятий стажировочной площадки 
Программы и учебно - методические планы стажировок:
« Теория и практика 3D моделирования», 2 модуля:
«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ по информатике в новом формате»;
«Потенциал декоративно-прикладного искусства в условиях реализации инновационной 
педагогической деятельности».

2. Кадровое обеспечение 
деятельности стажировочной 
площадки

1

Ф.И.О. Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория

Курсы ПК 
достижения

1

Захарова В.В.
заместитель 
директора по УВР

высшее высшая 2019
Награждена
Нагрудным знаком 
« По чётны й работ ник 
общего образования 
Российской 
федерации»

Иванникова Е.А.
учитель
технологии

высшее высшая 2019
Победитель 
муниципального 
конкурса «Учитель 
года».
Победитель 
конкурсного отбора 
на программу 
повышения 
квалификации 
педагогов в Центре 
«Сириус». 
Стипендиат



Губернатора 
Томской области .

Комарова Е.Г.
учитель
информатики

высшее высшая 2019
Стипендиат 
Г убернатора 
Томской области

Пшеничникова
Т.А.

учитель
информатики

высшее высшая 2019
победитель конкурса 
учителей,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы(ПНПО)
Стипендиат
Г убернатора
Томской области

Чипизубова Л.В.

педагог
дополнительного
образования

высшее 2019
Более 5 лет является 
сетевым педагогом 
профильного 
предмета 
«Информатика» . 
Победитель 
регионального 
конкурсного отбора 
педагогов на смену-



интенсив по 
инженерно- 
техническому и IT 
направлению

3. Информационное обеспечение 
деятельности стажировочной 
площадки

6 публикаций

4. Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
стажировочной площадки

Стажировки обеспечены материально техническим и программным оборудованием в полном 
объёме

5. Форма обобщения работы 
стажировочной площадки

Статьи, презентации, см. Публикации

6. Мониторинг и контроль 
деятельности стажировочной 
площадки

Проведена стажировка по первому модулю « Теория и практика 3D моделирования» 1 сессия - 28- 
29 октября. Участие прияли 17 педагогов из 7 образовательных организаций Колпашевского 
района.
Осталы-пте стаж ировки были нам ечены  на 'Н,00 марта, но были отменены в связи с приказом УО

'  ом году в условиях профилактики 
. _ ' ' . тв муниципальных

. А_а,. j.__ . .. . v ujJicUiji ;̂ Цг!/ст Х\ у с i litiili с lie ivC i О pa tivjiict)). 0 i ЮКИрОВКИ ИМ6ЮТ ПрВКТИЧССКуЮ
направленность. поэтому не было возможности провести их в онлайн формате.

7. Перечень достигнутых 
результатов и их обоснование

17 стажёров из 7 образовательных учреждений района успешно освоили 1 модуль стажировки « 
Теория и практика 3D моделирования», составили программы в Fusion360 и на основании 
составленных программ распечатали на 3D принтере простые тела.

8. Проблемы, выявленные за 
отчетный период и 
предполагаемые пути их 
решения

Из-за внешних объективных факторов не было возможности реализовать все программы 
стажировок. Планируем провести стажировки в августе- сентябре 2020 года, при условии отмены 
карантинных мер.

9 Задачи на следующий учебный 
год, перспективы

Планируем стажировки на 2020-2021 учебный год :
• по введению языка программирования «Python» ;
• использование языка программирования «Python» в робототехнике;
• использование языка программирования «Python» в преподавании «Технологии» на базе 

«Точки Роста».
Презентацию сетевой программычРубшп всемогущий» для организации внеурочной



деятельности для учащихся 9-11 классов


