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Паспорт программы 

Наименование 

Программы: 

Программа деятельности муниципальной стажировочной 

площадки «Обновление содержания образования 

предметных областей «Технология», «ОБЖ» и 

«Информатика». 

Сроки 

реализации 

Программы: 

2019-2020  учебный год  

  

Основной 

разработчик 

Программы: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево 

Исполнители и 

соисполнители 

Программы 

Управление образования Администрации Колпашевского 

района 

МАОУ «СОШ №7» 

Место 

проведения  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево 

636460, Томская область, г.Колпашево,  м-н Геолог, 20 

Телефон/ факс  (8 -38-254) 5-20-45 

Нормативно-

правовая 

основа 

Программы: 

  

Национальный проект «Образование» на 2018 - 2024 годы 

Федеральные проекты нацпроекта «Образование» 

ФГОС 

Муниципальный проект «Учитель будущего» 

Школьные проекты «Учитель будущего» и «Современная 

школа» 

Назначение 

Программы 

Программа - является организационной основой для 

создания на базе школы муниципальной стажировочной 

площадки для педагогов ОО города и района. Программа 

определяет стратегию и механизмы реализации основные 

модели организации и направления организации стажерских 

практик педагогов в рамках системы повышения 

квалификации работников образования. 

Категории 

слушателей 

Учителя предметники, педагоги дополнительного 

образования, учителя начальных классов. 

Цели и задачи 

Программы: 

Основной целью Программы является содействие 

распространению моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования. 

Задачи: 

1.    Предъявление опыта работы образовательного 

учреждения. 

2.  Обеспечение возможностей практикоориентированного 

образования педагогических кадров ОО. 

3.  Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в межкурсовой период по теме  «Обновление 



содержания образования по предметам  «Технология», 

«ОБЖ» и «Информатика». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы: 

1. Реализация плана графика стажировок в рамках 

повышения квалификации педагогов; 

2. Обобщение и тиражирование опыта работы 

образовательного учреждения; 

3. Повышение профессионального уровня педагогов МАОУ 

«СОШ №7» и    школ города и района 

Руководитель 

стажировочной 

площадки 

Захарова Валентина Васильевна, заместитель директора 

Педагоги , 

участвующие в 

реализации 

программы 

стажировочной 

площадки 

Олефир Н.Н.- директор школы 

Захарова В.В. -  заместитель директора 

Иванникова Е.А. – учитель технологии 

Комарова Е.Г. – учитель информатики 

Пшеничникова Т.А. – учитель информатики 

Тихонов А.И. – учитель ОБЖ 

Чипизубова Л.В. -  педагог доп.обрзования 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Стажировка как форма образовательной деятельности педагога  

направлена на формирование и совершенствование профессиональных 

компетентностей стажёров посредством включения их в практику 

учреждения - носителя актуального опыта. Данная форма создает условия 

для проектирования стажёрами на основе изученного инновационного опыта 

собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, 

адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения. 

Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очных 

занятий , направленных на повышение квалификации (профессиональное 

развитие): лекции, практикоориентированные занятия , семинары-совещания, 

мастер-классы, открытые уроки и занятия и др. По завершении обучения 

участникам выдается документ ( сертификат) по форме, устанавливаемой 

школой, за подписью начальника Управления образования Администрации 

Колпашевского района. Сертификат выдаётся отдельно по каждому модулю. 

Работа стажировочной площадки «Обновление содержания образования по 

предметам  «Технология», «ОБЖ» и «Информатика» разбита на три модуля: 

« Теория и практика 3D моделирования» (для учителей технологии и 

педагогов доп.образования, 12 часов), «Решение заданий  ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике в новом формате» ( для учителей информатики, 8 часов), 

«Потенциал декоративно-прикладного искусства в условиях реализации 

инновационной педагогической деятельности» ( для учителей технологии, 12 

часов). Каждый из модулей рассчитан на определенную категорию 

педагогов. Модуль закачивается выполнением зачётной работы или защитой 

проекта, модели. Защита итоговой работы может быть проведена в 



дистанционном режиме. Работа  стажировочной площадки  будет 

организованна в осеннее и весеннее каникулярное время (для  стажеров). 
В программе стажировки в 2019-2020 учебном году предполагается 

обсуждение широкого круга актуальных вопросов, раскрывающих 

особенности организации образовательного процесса  с учётом реализации 

федеральных и муниципальных  проектов  нацпроекта «Образование». 

 

Цель стажировочного курса  

 

Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

стажёров по совершенствованию  методов,приёмов обучения предметных 

областей «Технология», «ОБЖ» и «Информатика» по модулям.  

 

Задачи стажировочного курса. Основные направления работы 

1. Ознакомить  педагогов – стажеров с практикой работы педагогов 

школы по данным направлениям. 

2. Ознакомить педагогов – стажеров  с теоретическим материалом, 

использованием современных технологий, методов и способов 

обучения предметных областей «Технология» и «Информатика» 

3.  Ознакомить педагогов – стажеров  с системой внедрения в практику 

школы современных информационных услуг и сервисов для 

обеспечения доступа педагогов и обучающихся к современным 

педагогическим технологиям и образовательным ресурсам. 

4. Ознакомить педагогов – стажеров  с практическим применением 3D 

моделирования, научить составлять  программы и изготавливать  

детали на 3D принтере. 

5. Ознакомить педагогов – стажеров  с декоративно-прикладным 

творчеством, разнообразными  техниками, формами и способами 

работы с различным  материалом. 

6. Разобрать задания ОГЭ и ЕГЭ по информатике, вызывающих 

наибольшие затруднения у выпускников, используя различные методы, 

приёмы  и способы их выполнения. 

Программа рассчитана на 32  учебных часа:  

- 9 часов теории (лекции);  

- 15,5 часов практики (практикоориентированные семинары, мастер-классы, 

изготовление деталей и написание программ, решение КИМов)  

- 7,5 часов (выполнение зачётной работы или защита проекта, модели);  

Формы итоговой аттестации  

Формы итоговой аттестации вариативны. Итоговая аттестация может быть 

представлена в форме защиты проекта, решение КИМов ЕГЭ и ОГЭ (банка 

данных 2020 года), написанием программы для изготовления детали на  3D 

принтере, изготовления детали на  3D принтере и др. 

 
 



Планируемые результаты освоения программы стажировки  

Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

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

и «Информатика». 

В результате освоения программы стажировки слушатели овладеют 

профессиональными знаниями:  

- в проектировании собственной образовательной деятельности смогут 

успешно  использовать современные технологии, методы, формы 

организации работы с обучающимися; 

- в образовательной деятельности результативно использовать 3D принтер; 

- умением решать сложные задания ЕГЭ по информатике различными, более 

простыми методами. 

В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять 

полученные знания:  

- применять3D принтер  для изготовления необходимых деталей и моделей; 

- при изучении декоративно-прикладного творчества, использовать 

разнообразные  техники, формы и способы работы с различным  материалом 

; 

-совершенствовать подготовку выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.   

Формы взаимодействия стажеров с организаторами  

Программой предусмотрено очное взаимодействие с организаторами 

стажировочной площадки:  

- самостоятельное выполнение стажерами заданий;  

- участие в мастер-классах и практических занятиях;  

-самостоятельная разработка моделей и программ; 

- выполнение итоговой работы.  

Практическая значимость стажировки  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов работы в практической деятельности. Работа стажировочной 

площадки позволит: 

-  использовать современные методы обучения предметных областей 

«Технология» и «Информатика». 

- превратить школу в партнера других учреждений образования; 

- сделать значимым имидж школы и его влияние на образовательную среду 

города, района. 

 

Содержательный блок программы 

Стажировка курса включает в себя три самостоятельных модуля и 

рассчитана на 32 часа. Программа предусматривает комплекс различных 

форм обучения: лекции, семинары, мастер-классы, презентации 

педагогического опыта, организацию групповой, индивидуальной работы. 

Предусматривается организация самостоятельной работы по разработке 

проекта, программы. 

 

 



№ Наименование 

модуля/темы 

стажировки 

Все

го 

час

ов 

В том числе Формы 

отчётности 

стажёра 
Лекция  Практиче

ские 

занятия 

Стажеро

вочная 

практик

а 

(зачётна

я, 

итоговая 

работа ) 

1 Теория и практика 3D 

моделирования 

12 4 5 3 Созданная 

программа 

изготовления 

детали 

2 Решение заданий  

ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике в новом 

формате 

8 1 4,5 2,5 Выполнение 

работы по 

билетам ЕГЭ 

2020 года 

3 «Потенциал 

декоративно-

прикладного 

искусства в условиях 

реализации 

инновационной 

педагогической 

деятельности» 

12 4 6 2 Представление 

созданной 

модели, с 

презентацией 

ИТОГО 32 9 15,5 7,5  

  

 
 

Мониторинг результатов реализации мероприятий стажировочной 

площадки организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации о результатах реализации 

мероприятий и оценки достигнутых результатов. Размещении информации 

о деятельности стажировочной площадки на сайте школы. Размещение 

отчёта о работе стажировочной площадки на сайте. 

 
  
 

 

 

Директор школы                                            Н.Н. Олефир 

 


