
 

 

Программа  

стажировочной площадки в рамках реализации проекта  

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб как фактор повышения 

профессионального мастерства педагогов» 

 

Дата проведения: 11.12.2018 

Место проведения: МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры  

Участники: руководители образовательных организаций, педагоги, педагоги-психологи 

школ – участников проекта 

9.00 – 9.30 - Встреча участников. Регистрация 

 

Время Урок, тема Класс Учитель Демонстрируемая 

технология 

Площадка № 1 «Современные образовательные технологии как условие получения нового 

образовательного результата» 

Цель площадки: продемонстрировать опыт работы школы по использованию современных 

образовательных технологий. 

Модератор Соболева Т.А., заместитель директора по УВР 

9.30 – 9.50 «Современные 

образовательные 

технологии как условие 

получения нового 

образовательного 

результата» 

 Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

10.05 – 

10.35 

Модельное занятие. 

Литературное чтение. 

1 класс 

 

Сипилина Е.Ю., 

высшая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Модельное занятие. 

Математика  

5 класс 

 

Куранова В.А., 

высшая 

квалификационная 

категория 

Технология 

формирующего 

оценивания 

Модельное занятие. 

Литература 

6 класс 

 

Молодкина Ирина 

Леонидовна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Технология 

критического 

мышления 

 

10.50 – 

11.20 

Модельное занятие. 

Окружающий мир  

2 класс 

 

Соболева Татьяна 

Александровна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Модельное занятие. 

Математика 

10 класс 

 

Зарубина Елена 

Борисовна, высшая 

квалификационная 

категория 

Технология 

формирующего 

оценивания 

Модельное занятие. 

Русский язык  

7 класс  Тропина Наталья 

Викторовна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

11.30 – Мастер-класс «Приемы и  Соболева Т.А.,  



 

 

12.00 техники формирующего 

оценивания» 

заместитель 

директора по УВР 

12.10 – 

12.20 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Время Урок, тема Класс Учитель Особенность 

занятия 

Площадка № 2 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

Цель площадки: продемонстрировать опыт работы школы по организации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Модератор Лазарева М.Л., директор школы 

9.30 – 9.50 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ: из 

опыта работы школы» 

 Лазарева М.Л., 

директор школы 

 

10.05 – 

10.35 

Модельное занятие. 

Литературное чтение.  

1 класс 

 

Гуцал Л.Л., высшая 

квалификационная 

категория 

Реализация 

инклюзивного 

образования 

Модельное занятие. 

Математика  

9 класс 

 

Васнина О.В., высшая 

квалификационная 

категория  

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ЗПР 

 

10.50 – 

11.20 

Элективный курс 

«Песочная терапия» 

1 класс 

 

Ипатова Г.А., педагог-

психолог, первая 

квалификационная 

категория 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

тревожности; 

тренировка 

мелкой моторики 

Групповое коррекционно-

развивающее занятие 

8 класс 

 

Рыжова Е.Л., педагог-

психолог 

Коррекция 

высших 

психических 

процессов; 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

11.30 – 

12.00 

Мастер-класс «Методы и 

приемы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

 Румянцева Наталия 

Владимировна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

12.10 – 

12.20 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 Лазарева М.Л., 

директор школы 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 



 

 

№ п/п Образовательная 

организация 

ФИО педагога Должность Площадка, в работе 

которой педагог будет 

принимать участие  
     

 

 

 

 
 


