
 



 

 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

Сегодня физико-математическое и естественно – научное  образование Российской 

Федерации включает в себя следующие  предметные области: физика, математика, информатика, 

география, биология, химия,  физика элементы которых непосредственным образом являются 

одним из базовых инструментов познания и развития мышления человека. В частности, физико-

математическое и естественно-научное образование является основой инженерного образования, 

на развитие которого нацелено все мировое сообщество, и которое, в свою очередь, обусловлено 

стремительными процессами глобализации, обновления новых знаний и технологий. Всеобщая 

информатизация, основы которой лежат в плоскости предметной области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, прямым образом влияет на формирование и 

развитие современной цифровой экономики, а также на необходимость разработки цифровых 

образовательных платформ. Поэтому развитие  современного образования идет  в  контексте  

основных  направлений Федерального закона об образовании и ФГОС, приоритетными 

направлениями которых является  модернизация  общего  и  развитие  системы  оценки  качества  

образования  и востребованности образовательных услуг. 

Исходя  из  этого,  одним  из  актуальных  направлений  современной  Школы является    

формирование  основ  естественнонаучного  мировоззрения,  что обеспечивает подготовку 

будущих работников высокотехнологических предприятий и разработчиков новых технологий,   

экологически  мыслящих  и  действующих  граждан,  заботящихся  о  нашей планете.  Это  

невозможно  без  фундаментальных  знаний  в  области  основ естественных  наук,  владения  

естественно-научной  методологией,  способности видеть  мир  глазами  естествоиспытателей. 

В программе стажировки в 2019-2020 учебном году предполагается обсуждение широкого 

круга актуальных вопросов, раскрывающих  особенности организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию качественного естественно-научного образования.  

      

Цель стажировочного курса  
Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажѐров по 

моделированию образовательного процесса, направленного на реализацию качественного 

естественно-научного образования.  

  

 Задачи стажировочного курса  
- ознакомить с особенностями организация образовательного процесса направленного на    

реализацию качественного естественнонаучного образования; 

- ознакомить с эффективными практиками преподавания предметов физико-математического и 

естественно – научного циклов;  

- ознакомить с  особенностями моделирования современного урока (занятия) предметов физико-

математического и естественно – научного циклов;  

- осуществлять методическую поддержку руководителей и педагогов по повышению их 

компетентности в межкурсовой период по вопросам профессиональной деятельности по 

реализации качественного естественнонаучного образования.  

 

       Ключевые идеи опыта:  
- оказание консультативной помощи руководителям и педагогам образовательных организаций в 

организации образовательной деятельности направленной на реализацию качественного 

естественнонаучного образования;   

- оказание методической и консультативной  помощи руководителям и педагогам 

образовательных организаций в разработке программ предметов физико-математического и 

естественно – научного циклов;   

- оказание методической и консультативной помощи в моделировании современного урока в 

условиях организации образовательной деятельности направленной на реализацию 

качественного естественнонаучного образования;   



- овладение навыками применения современных образовательных технологий, позволяющих 

достичь высоких результатов преподавания предметов физико-математического и естественно – 

научного циклов.   

  

         Программа рассчитана на 30  учебных часов:   

- 6 часов теории (лекции);   

- 14 часов практики (практикоориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

круглые столы)  

- 10 часов (самостоятельные, проектировочные часы);   

    

        Формы итоговой аттестации  
Формы итоговой аттестации вариативны. Итоговая аттестация может быть представлена в форме  

методической разработки, учебно-методического кейса, состоящего из конспектов уроков, 

занятий, дидактического материала; модели образовательной системы, проектов, образовательных 

программ по учебным предметам физико-математического и естественно – научного циклов, 

обеспечивающих современное качество образования.  

  

       Планируемые результаты освоения программы стажировки  
 В результате освоения программы стажировки слушатели овладеют профессиональными 

знаниями:   

- об особенностях организации образовательного процесса в  условиях организации 

образовательной деятельности направленной на реализацию качественного естественнонаучного 

образования;  

- об эффективных практиках преподавания предметов физико-математического и естественно – 

научного циклов;  

- об особенностях планирования и проведения уроков и занятий предметов физико-

математического и естественно – научного циклов;   

- о применении современных образовательных технологий обучения предметов физико-

математического и естественно – научного циклов.  

  В результате освоения программы стажировки слушатели освоят педагогические 

действия:   
- проектировать образовательное пространство позволяющее повысить эффективность 

преподавания предметов физико-математического и естественно – научного циклов;   

- проектировать уроки и занятия  предметов физико-математического и естественно – научного 

циклов.  

  В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять полученные 

знания:   

- в проектировании собственной образовательной деятельности согласно требованиям с ФГОС;   

- в использовании современных образовательных технологий в преподавании предметов физико-

математического и естественно – научного циклов.  

  

     Формы взаимодействия стажеров с организаторами 

Программой предусмотрено очное взаимодействие с организаторами стажировочной площадки:   

- заполнение дневника прохождения стажировки;   

- самостоятельное выполнение стажерами заданий;   

- участие в мастер-классах и практических занятиях;  

- просмотр видеоматериалов;   

- методическая разработка, учебно-методического кейса, состоящего из конспектов уроков, 

занятий, дидактического материала; модели образовательной системы, проектов, образовательных 

программ по учебным предметам физико-математического и естественно – научного циклов, 

обеспечивающих современное качество образования.  

     

      Практическая значимость стажировки  
-  Практическая значимость заключается в возможности использования результатов работы в 

практической деятельности. Содержание программы стажировки ориентировано на достижение 



конкретной цели - формирование профессиональной компетентности, позволяющий повысить 

качество преподавания предметов физико-математического и естественно – научного циклов.  

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной профессиональной образовательной программе стажировочной площадки  

«Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в условиях общеобразовательной школы» 

 

 

 

 

 

№  Наименование модуля/темы стажировки  всего часов  в том числе  

теория  практика  стажерская проба   

1  Модуль 1.  

«Организация естественно-научного и 

математического образования в МБОУ 

«Тогурская СОШ». Математические бои». 
 октябрь 2019г 

10 2 6 2  

2.  Модуль 2.  

Инженерное образование в реализации 

внеурочной деятельности  дополнительного 

образования в основной и старшей школе 

 декабрь 2019г 

9 3 4 2 

3.  Модуль 3.  

Использование цифровых лабораторий как 

средство повышения качества образования в 

области естествознания и математики.  

 март 2020г 

5 1  2 2 

4.  Модуль 4.  

Итоговая аттестация.  

май 2020г 

6   2  4 

 Итого   30 6 14 10 



 

 Учебно-тематический план (краткое содержание)   

  дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации (стажерской практики)  
  

№  Наименование модуля/темы стажировки  всего 

часов  

в том числе  Формы отчетности 

стажера  теория практика   стажерская проба   

1  Модуль 1.  

Активные формы обучения. Математические бои. 
   

10 2 6 2    

1.1.  Доклад с презентацией «Организация естественно-научного 

и математического образования в МБОУ «Тогурская СОШ». 

Математические бои».   

  

  

1  1     Кейс «Активные формы 

обучения». 

Методическая разработка 

«Математический бой: 

задания на логики и 

смекалку» 

Дневник стажера 

1.2.  Мастер-класс  «Математический бой»  (Практическое 

освоение правил организации математических боев ТО)  

1 0,5    0,5  Методическая 

разработка. Дневник 

стажера  

1.3. Мастер-класс  «Математический бой»  (Практическое 

освоение правил организации математических боев. 

Конкурсы: «Математическая биржа», «Математическая 

регата», «Конкурс капитанов») 

1 0,5    0,5  Методическая 

разработка. Дневник 

стажера  

1.4.  Мастер класс «Создание заданий  для команд, участвующих 

в математических боях на развитие логики»   

1     1  Методическая разработка. 

Дневник стажера 

1.5.  Мастер класс «Создание заданий  для команд, участвующих 

в математических боях на развитие критического 

мышления»   

1    1  Методическая 

разработка. Дневник 

стажера  

1.6.  Мастер-класс ««Создание заданий  для команд, 

участвующих в математических боях на основе 

межпредметных знаний».   

1    1  Методическая разработка. 

Дневник стажера  



1.7.  Мастер класс «Создание заданий  для команд, участвующих 

в математических боях для конкурса капитанов»   

1    1    Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.8.  Организация и проведение Математических боев на 

уровне ОО  

1    1    Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.9  Организация и проведение Математических боев на 

уровне района  

1    1    Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.10 Подготовка сборной  команды Колпашевского района 

для участия в региональном конкурсе 

  

1      1 Методическая разработка. 

Дневник стажера  

2.  Инженерное образование в реализации внеурочной 

деятельности  дополнительного образования в основной 

и старшей школе 

  

9 3 4 2   

2.1.  Практико-ориентированный доклад с презентацией. 

Инженерное образование в реализации внеурочной 

деятельности  дополнительного образования в основной и 

старшей школе из опыта МБОУ «Тогурская СОШ» 

  

1  1   Кейс  «Школьное 

инженерное 

образование». 

Методическая разработка 

«Задание на развитие 

технического мышления 

школьников».  

Дневник стажера  

2.2.  Занятие по программе внеурочной деятельности «Научные 

развлечения» (на основе использования цифровой ФГОС 

лаборатории) 

1   1   .  

Дневник стажѐра.  

2.3.  Занятие  по программе дополнительного образования «Лига 

роботов» 

1   1   Дневник стажера  

2.4.  Занятие по программе внеурочной деятельности 

«Проектная мастерская» 

1    1  Дневник стажера  

2.5.  Занятие по программе «ОМУ Современные web- 

технологии» 

1    1   Дневник стажера  



2.6.  Мастер-класс по программе внеурочной деятельности 

«Дизайн студия» 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

2.7.  Мастер-класс по программе внеурочной деятельности 

«Хай-тек лаборатория» 

 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

2.8. Мастер-класс по программе внеурочной деятельности 

«Anime Studio» 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

2.9. Мастер-класс по программе внеурочной деятельности 

«Компьютерная графика» 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

3.  Модуль 3.  

Использование цифровых лабораторий как средство 

повышения качества образования в области 

естествознания и математики.  

  

5 1  2 2  

3.1.  Практико-ориентированный доклад с презентацией. 
Использование цифровых лабораторий как средство 

повышения качества образования в области естествознания 

и математики.  

 

  

1 1     Кейс  «Использование 

цифровых лабораторий 

как средство повышения 

качества образования в 

области естествознания и 

математики»  

3.2.  Мастер-класс. «Мир удивительной физики».  (Практическое 

освоение работы на интерактивных лабораторий «Юный 

физик», «Цвет и свет») 

  

1    0,5  0,5  Дневник стажѐра  

  

3.3.  Мастер-класс. «Левинбук».   (Практическое освоение 

работы на интерактивной лаборатории  «L - микро») 

  

1    0,5  0,5  Дневник стажера   

3.4.  Мастер-класс. «Научные развлечения».   (Практическое 

освоение работы на интерактивной лаборатории  «ФГОС-

лаборатория по физике ЦИФРОВАЯ») 

   

1    0,5  0,5  Дневник стажера   

3.5.  Мастер-класс. «Мир удивительной физики». (Практическое 

освоение работы на интерактивной лаборатории  «Механика 

Галилео») 

1    0,5  0,5  Дневник стажера   



4.  Модуль 4.  

Итоговая аттестация.  

6   2  4 Учебно-методический 

кейс  

 Итого  30 6 14 10  

 


