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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 

 В результате стажировки стажёры: 

1.Повысят профессиональные компетенции по вопросам «Обновление 

содержания образования по предмету «Технология». 

Овладеют профессиональными знаниями: 

- В проектировании собственной образовательной 

деятельности смогут успешно использовать современные 

технологии, методы, формы организации работы с 

обучающимися; 

- Практическими навыками при работе с компьютерной 

программой «Компас» ; 

- В обработке с графической информацией в компьютерной 

программе  Компас-3D; 

2.В результате освоения программы стажировки слушатели смогут 

применять полученные знания: 

При проектировании и создании моделей различной сложности с 

использованием компьютерных программ для печати на 3D-

принтере 
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Охов Роман Аликович, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

За год работы в школе 

разработал и 

апробировал 4 рабочие 

программы по 

робототехнике для 

2,3,4,5-6 классов. 

Подготовил более 20 

победителей и призёров 

соревнований и 

конкурсов по 

робототехнике 

различных уровней. 

Всероссийский уровень 

– 2 призёра, 

региональный уровень 5 

победителей и 5 

призёров, 

муниципальный 

уровень 2 победителя и 

8 призёров. 

В результате стажировки стажёры: 

1.Повысят профессиональные компетенции по вопросам 

«Обновление содержания образования по предмету 

«Технология» в рамках реализации обновлённых ФГОС ООО. 

Овладеют профессиональными знаниями: 

- В проектировании собственной образовательной 

деятельности  

- Успешного использования современных технологий, 

методов, форм организации работы с обучающимися; 

- В программировании конструктора Lego Mindstorms 

EV3,; 

- В сборке робототехнических устройств . 

2.В результате освоения программы стажировки слушатели 

смогут применять полученные знания: 

- При создании автоматизированных и роботизированных 

устройств. 

-   При написании программы к роботизированному 

устройству или роботу 
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