
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

в 2019 - 2020 учебном году 

 

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

1. Общие сведения о стажировочной площадке 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурскаясредняя общеобразовательная школ» 

 

Руководитель стажировочной 

площадки (ФИО, должность) 

Тарасевич Ирина Александровна, учитель физики и математики 

Тема  

стажировочной площадки 

Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в условиях 

общеобразовательной школы 

 

Цель деятельности формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажѐров по моделированию 

образовательного процесса направленного на реализацию качественного естественнонаучного образования.  

 

Ожидаемый результат 

деятельности 

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.  



Ссылка на интернет-страницу 

официального сайта ОУ, где 

размещена информация о 

деятельности стажировочной 

площадки 

http://togur-school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-razvitie-fiziko-matematicheskogo-i-estestvenno-nauchnogo-
obrazovaniya-v-usloviyah-obshheobrazovatelnoj-shkoly/ 

 

 

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) 

1. Программа деятельности профильной 

смены «Игры разума» 

Данная программа будет интересна  

руководителям, педагогическим работникам 

учреждений образования детей. В основе идеи 

программы «Игры разума» лежит эффективно 

построенная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в 

деятельность определенной направленности, с 

целью формирования компетенций, 

направленных на развитие математических и 

инженерных практик. 

 

 

http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/ 

 

3. Перечень методических публикаций   

 

4. Публикации в СМИ о своей деятельности  

№ 

п/п Название материала 

Название издательства, 

интернет-ресурса 

Название, уровень 

издания 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 

статью, выложенную в 

сети Интернет) 

 - - - - 

http://togur-school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-razvitie-fiziko-matematicheskogo-i-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-obshheobrazovatelnoj-shkoly/
http://togur-school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-razvitie-fiziko-matematicheskogo-i-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-obshheobrazovatelnoj-shkoly/
http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/


 

№ 

п/п 

Название материала 

 

Вид СМИ (телевидение, радио, интернет-ресурс, 

газета) 

Уровень СМИ 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

 «Игры разума» Газета «Из первых рук» № 48 от 05.12.2019 муниципальный 

 

5. Повышение квалификации в форме стажировки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

стажировки, 

разработанные и 

реализованные 

педагогами и 

руководителями 

ОУ 

Временная 

протяженность 

реализации 

программы 

для группы 

стажеров 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная, 

дистанционная) 

Формы 

организации 

стажировки 

(практические 

семинары, 

круглые столы, 

практикумы, 

мастер-классы, 

открытые 

мероприятия, 

конференции, 

индивидуальные 

мастерские и 

т.д.) 

Количество 

педагогов и 

руководителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

на базе 

стажировочной 

площадки 

Количество 

образовательных 

организаций-

участников 

Ссылка на сайт, 

где размещена 

информация о 

мероприятии 

(приказы, 

программы, фото 

и др.) 

 Активные формы 

обучения. 

Математические 

бои. 

 

 
Современные игровые 

технологии как 

средство 

математического 

развитияобучающихся 

Модуль 1 

28-29 октября 

2019 года  

 

 

 

Модуль 2 
17 января 2020 

года   

25 января 2020 

очная практические 

семинары 

мастер-классы,  

 

 

 

открытые 

мероприятия 

20 8 http://togur-
school.tom.ru/igry-

razuma/ 
 

http://togur-
school.tom.ru/setevoe-

obrazovatelnoe-
meropriyatie-turnir-

matematicheskie-boi/ 
 

http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/
http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/
http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/
http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/
http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/
http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/
http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/
http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/


года  

 

 

http://togur-
school.tom.ru/turnir-
matematicheskie-boi-

dlya-shkolnikov/ 

 

 Использование 

цифровых 

лабораторий как 

средство 

повышения качества 

образования в 

области 

естествознания и 

математики. 

15 мая 2020 

года  

дистанционная мастер-классы 11 6  

Вывод:   

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

№ 

п/п 

Наименование  Описание деятельности 

1. Организационно – правовое, методическое 

обеспечение деятельности стажировочной 

площадки 

Приказ УО № 763 от 10.09.2019 

Приказ МБОУ «Тогурская СОШ»  №377 от 27.09.2019 

2. Кадровое обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

Репников Александр Валерьевич, зам директора по УР, учитель физики, высшая 

квалификационная категория. 

Кузенная Юлия Валерьевна, зам директора по УР, руководитель РМО учителей 

физики,учитель физики, высшая квалификационная категория. 

Тарасевич Ирина Александровна, учитель физики и математики, высшая квалификационная 

категория. 

Черникова Наталья Владимировна, руководитель РМО учителей биологии,учитель биологии, 

высшая квалификационная категории. 

Воронкова Светлана Юрьевна, учитель химии, высшая квалификационная категория. 

http://togur-school.tom.ru/turnir-matematicheskie-boi-dlya-shkolnikov/
http://togur-school.tom.ru/turnir-matematicheskie-boi-dlya-shkolnikov/
http://togur-school.tom.ru/turnir-matematicheskie-boi-dlya-shkolnikov/
http://togur-school.tom.ru/turnir-matematicheskie-boi-dlya-shkolnikov/


Ярдыков Егор Юрьевич, руководитель РМО учителей математики,учитель математики, 

высшая квалификационная категория, кандидат математических наук. Призер 

Региональной олимпиады для учителей в области математического образования 2017. 

Кастрыкина Наталья Владимировна, учитель математики, первая квалификационная 

категория, лауреат  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» 

2009г. 

Будник Светлана Владимировна, учитель математики, первая квалификационная 

категория, призер Региональной олимпиады для учителей в области математического 

образования 2017. 

Разаренова Светлана Анатольевна, учитель математики, первая квалификационная 

категория. Призер Региональной олимпиады для учителей в области математического 

образования 2017. Победитель Региональной олимпиады для учителей в области 

математического образования 2019. 

Аркашова Оксана Михайловна, учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

3. Информационное обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/ 
 

http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/ - 

открытое мероприятие - муниципальноесетевое образовательное мероприятие«Турнир 

«Математические бои»» 

http://togur-school.tom.ru/turnir-matematicheskie-boi-dlya-shkolnikov/ 

http://togur-school.tom.ru/uvazhaemye-uchashhiesya-i-zhiteli-sela-togur-priglashaem-vas-na-

metapredmetnuyu-nedelyu-kotoraya-projdet-v-shkole-s-20-po-23-yanvarya/ 

http://togur-school.tom.ru/10953-2/ 

4. Материально-техническое обеспечение 

деятельности стажировочной площадки 

Для реализации деятельности стажировочной площадки использовалось: 

- 12 наутбуков; 

- принтер; 

- сканер; 

- копировальный аппарат; 

- мультимедийный проектор в комплекте с экраном; 

- интерактивная доска; 

http://togur-school.tom.ru/igry-razuma/
http://togur-school.tom.ru/setevoe-obrazovatelnoe-meropriyatie-turnir-matematicheskie-boi/
http://togur-school.tom.ru/turnir-matematicheskie-boi-dlya-shkolnikov/
http://togur-school.tom.ru/uvazhaemye-uchashhiesya-i-zhiteli-sela-togur-priglashaem-vas-na-metapredmetnuyu-nedelyu-kotoraya-projdet-v-shkole-s-20-po-23-yanvarya/
http://togur-school.tom.ru/uvazhaemye-uchashhiesya-i-zhiteli-sela-togur-priglashaem-vas-na-metapredmetnuyu-nedelyu-kotoraya-projdet-v-shkole-s-20-po-23-yanvarya/
http://togur-school.tom.ru/10953-2/


- документ – камера . 

5. Форма обобщения работы стажировочной 

площадки 

Отчет о работе стажировочной площадки на педагогическом совете школы. 

Размещение творческих отчѐтов на сайте школы 

6. Мониторинг и контроль деятельности 

стажировочной площадки 

Мониторинг и контроль деятельности стажировочной площадки осуществляется 

через протоколы и отчеты  

7. Перечень достигнутых результатов и их 

обоснование 

Результатом проведенных мастер-классов стало разработанное положение о турнире 

математические бои. Разработаны и отработаны на практике задания для подготовки 

обучающихся кмуниципальному сетевому образовательному мероприятию«Турнир 

«Математические бои»» 

Проведено муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Турнир 

«Математические бои»» 

 

8. Проблемы, выявленные за отчетный период и 

предполагаемые пути их решения 

Дистанционное проведение программы стажировки «Использование цифровых 

лабораторий как средство повышения качества образования в области естествознания 

и математики» не позволило участникам стажировочной площадки отработать с 

цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии. Педагогам стажировочной 

площадки пришлось провести обзорные мастер-классы и представить видео запись 

занятий с использованием данных технологий. 

9 Задачи на следующий учебный год, 

перспективы 

            Естественнонаучное и математическое образование – сфера стратегических 

интересов российского государства. Именно знания в области фундаментальных наук 

способствуют формированию будущих специалистов науки и производства, 

способных творчески решать поставленные задачи, приумножать научный и 

экономический потенциал страны.  

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

стажѐров по моделированию образовательного  

процесса направленного на реализацию качественного естественнонаучного 

образования.  

Задачи:  



 



 


