


Информационная карта стажировочной площадки.

Наименование
программы

“Учитель -мастер”

Сроки реализации
программы

2021 год

Основной
разработчик
программы

МОУ Татарская СОШ имени А.А. Новикова
город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области 

Участники
программы

администрация, педагоги МОУ Татарская СОШ,
администрация, педагоги МОУ СОШ № 1

ФИО руководителя Коновалова Галина Петровна - директор МОУ
Татарская СОШ

Нормативно
правовая база
программы

Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(последняя редакция)

Паспорт федерального проекта «Современная
школа»

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования»,
утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 15.03.2021) "
1. Приказ ДОН КО № 161 от 15 февраля 2021 г.

«Об участии в проекте адресной методической
помощи «500 +».

2. Приказ ДОН КО № 197 от 24 февраля 2021 г.
«Об утверждении муниципальных кураторов и
координаторов проекта адресной методической
помощи «500 +».

3. Приказ ДОН КО № 376 от 19 марта 2021 г.
«Об утверждении плана-графика (дорожной
карты) региональных мероприятий по проекту
адресной методической помощи «500 +».

4. Приказ ДОН КО № 604 от 27 марта 2020 г.
«Об утверждении плана мероприятий,
направленных на повышение качества



образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных условиях
5. Приказ отдела по образованию администрации
муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район от 16.02.2021 № 33а «Об
участии в проекте адресной методической
помощи 500+»
6. Приказ от 22.03.2021 №57 «Об утверждении
плана графика ( дорожная карта) муниципальных
мероприятий по адресной методической помощи
500+»
7. Устав МОУ Татарская СОШ

Назначение
программы

Программа создана в рамках реализации проекта
оказания адресной методической помощи школам
с низкими образовательными результатами “
500+”
Назначение программы- оказание адресной
методической помощи педагогам МОУ Татарская
СОШ в повышении уровня профессиональных
компетенций.

Цели и задачи
программы

Цель: изучение педагогами МОУ Татарская
СОШ  передового опыта педагогов МОУ СОШ №
1 по применению АМО и современных
педагогических технологий, и закрепление на
практике профессиональных компетенций.
Задачи:

1. познакомиться с опытом коллег из МОУ
СОШ № 1 по применению АМО и
современных педагогических технологий с
целью повышения качества образования

2. Организовать тьюторское сопровождение
индивидуальных практик
педагогов-стажеров

3. Создать условия для внедрения  в практику
работы педагогов МОУ Татарская СОШ
АМО и современных педагогических
технологий

4. Создать условия для совершенствования



профессиональных компетенций и
повышения уровня квалификации
педагогов

Форм организации
стажировочной
площадки

1. семинары, вебинары,
2. мастер-классы,
3. посещение уроков,
4. онлайн и оффлайн консультации,
5. стажерские пробы,
6. изучение информации на сайте

методической службы МОУ СОШ № 1.

Ожидаемые
результаты

1. Реализация программы “Учитель-мастер”
2. Обобщение опыта работы МОУ СОШ № 1
3. Совершенствование профессиональных

компетенций, повышение уровня
квалификации педагогов МОУ Татарская
СОШ

4. Повышение уровня мотивации к обучению,
снижение в МОУ Татарская СОШ
количества обучающихся с рисками
школьной неуспешности

Пояснительная записка.

Одним из требований федерального государственного

образовательного стандарта является непрерывность

профессионального образования педагогических работников

образовательных учреждений.

ФГОС нового поколения требует изменений, как в системе

современного образования, так и в профессионально-педагогической

деятельности. А именно знание тенденций инновационных

изменений; развивающей и личностно-ориентированной систем

обучения; понимания сущности и применения новых педагогических

технологий; применения интерактивных форм и методов обучения;

владения технологиями целеполагания, проектирования и



диагностирования; умения анализировать собственную

педагогическую деятельность. Профессиональная компетентность и

мастерство педагога – это важное условие качества образования.

Этого можно добиться только при условии создания системы

непрерывного педагогического образования, что является

стратегической целью модернизации образования.

Актуальность данной программы обусловлена

необходимостью создания в МОУ Татарская СОШ условий для

формирования современной, инициативной личности педагога,

способной находить нестандартные решения, умеющей выбирать

профессиональный путь и готовой обучаться в течение всей жизни

для решения задач по переводу школы в режим эффективной работы.

Одной из важнейших форм непрерывного совершенствования

профессиональной компетентности педагога является стажировка.

Стажировка – это включение педагога в профессиональную

деятельность, которая обеспечивает совершенствование

профессиональных компетентностей и позволяет получить

конкретный педагогический результат и методический продукт,

который стажер имеет возможность использовать в своей

практической деятельности.

Идея организации стажировочной площадки заключается в

повышении педагогического мастерства педагогов школы с низкими

образовательными результатами, его практическом применении

посредством обучения по принципу «равный-равному» от учителя к

учителю. Обучение по принципу «равный – равному» – это обучение,

при котором сами педагоги передают практические знания, формируют

установки и способствуют выработке компетентностей среди равных



себе по социальному статусу, имеющих сходные интересы и (или)

подверженным сходным рискам.

Успешная реализация программы стажировки для педагогов

МОУ Татарская СОШ  возможна при условии:

1. практической направленности содержания программы;

2. реализации обучения по принципу «равный-равному»;

3. практического   изучения   современных   технологий   и   методов

обучения;

4. целенаправленного  овладения стажером   методов   и

приемов обучения;

5. готовности к диссимиляции педагогического опыта

и сотрудничеству.

В МОУ СОШ № 1 работает стабильный высококвалифицированный,

творческий коллектив педагогов. 90% педагогов имеют большой стаж

работы, аттестованы на высшую и первую квалификационную категории.

Коллектив школы на протяжении многих лет успешно решает задачи по

повышению уровня абсолютной успеваемости, повышению качества

знаний, повышению уровня мотивации у обучающихся и вовлечению

родителей в учебно-воспитательный процесс. Педагоги МОУ СОШ № 1

могут успешно выполнять функции тьюторов и оказать адресную

методическую помощь коллегам МОУ Татарская СОШ.

Данная программа позволяет:

● обеспечить доступность для каждого педагогического работника

МОУ Татарская СОШ качественного, профессионального

образования с учетом его профессиональных дефицитов и

интересов



● стимулировать участие педагогических работников в

деятельности профессиональных объединений;

● поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди

педагогических работников на основе обмена опытом;

● обеспечить возможность использования в педагогической

практике подтвердивших эффективность методик и технологий

обучения.

Основное содержание программы.

Реализация программы обеспечивается путем реализации системы

мероприятий:

№ Срок
исполне
ния

Мероприятие Участники

1 март-апр
ель 2021

Изучении рискового
профиля МОУ Татарская
СОШ, определении
ключевых факторов риска

Администрация МОУ
СОШ № 1, МОУ Татарская
СОШ

2 март-апр
ель 2021

Определение состава
участников стажировочной
площадки из числа
педагогов МОУ СОШ № 1

Администрация МОУ
СОШ № 1

3 апрель
2021

Анкетирование по
выявлению
профессиональных
дефицитов у  педагогов
МОУ Татарская СОШ

Куратор проекта Мазаева
НВ, заместитель директора
МОУ Татарская СОШ
Данилова СЕ

4 апрель
2021

Вебинар- мозговой штурм
по разработке программы
стажировки
“Учитель-мастер”

педагогический коллектив
МОУ СОШ № 1, МОУ
Татарская СОШ

5 апрель Педагогический совет педагогический коллектив



2021 МОУ Татарская СОШ по
ознакомлению и
утверждению  Программы
стажировки
“Учитель-мастер”

МОУ Татарская СОШ,
куратор проекта Мазаева
НВ

6 май 2021 Размещение на сайте МОУ
Татарская СОШ  в разделе
проекта “500” Программы
стажировки
“Учитель-мастер”

администрация МОУ
Татарская СОШ

7 июнь
2021

Методический вебинар
“АМО, как средство
повышения качества
образования”

коллектив МОУ Татарская
СОШ, куратор проекта
Мазаева НВ

8 сентябрь
-октябрь
2021

Методический десант
(посещение уроков,
внеурочных занятий,
факультативных занятий,
занятий узких
специалистов)

педагоги МОУ СОШ № 1-
участники стажировочной
площадки, педагоги МОУ
Татарская СОШ

9 октябрь
2021

Родительская суббота
онлайн.
(онлайн-консультирование
родителей обучающихся
узкими специалистами
МОУ СОШ № 1)

родители обучающихся,
администрация  МОУ
Татарская СОШ,
администрация, узкие
специалисты  МОУ СОШ
№ 1

10 ноябрь
2021

Семинар-практикум
"Эдьютеймент - новая
реальность в обучении"

Педагоги, администрация
МОУ СОШ № 1, МОУ
Татарская СОШ,
муниципальный куратор
проекта “500” Гусева ГВ

11 декабрь
2021

Мониторинг позитивных
изменений по
использованию педагогами
МОУ Татарская СОШ  в
урочной и внеурочной
деятельности АМО,
современных

администрация МОУ
Татарская СОШ, куратор
проекта Мазаева НВ



педагогических
технологий, качества
знаний и уровня
обученности в МОУ
Татарская СОШ по
результатам 1 полугодия,
выявлению возникающих
трудностей и проблем

Управление программой и контроль за ее реализацией.

● Управление программой осуществляет администрация МОУ

Татарская СОШ под руководством муниципального координатора

проекта, школьного координатора проекта.

● Информация о результатах и ходе реализации программы

размещается на сайте МОУ Татарская СОШ

● Мониторинг результатов реализации программы организуется

Отделом образования путем сбора и анализа информации.

● Контроль за реализацией программы осуществляется путем сбора,

обработки, анализа разных видов информации муниципальным

куратором проекта.

Возможные риски и пути их минимизации

Риск Пути минимизации и устранения

Несоответствие уровня ожидания
качеству мероприятий стажировки

анкетирование педагогов МОУ
Татарская СОШ по выявлению
дефицитов и ожиданий
подбор участников стажировки со
стороны МОУ СОШ № 1

несоответствие критериев оценки
эффективности программы  ее
целям, задачам и ожидаемым
результатам

запуск управленческого аспекта

неблагополучная
эпидемиологическая обстановка

корректировка сроков реализации
программы



Ожидаемые результаты:

Результат Эффект

Совершенствование
профессиональных компетенций,
повышение уровня квалификации
педагогов МОУ Татарская СОШ

Повышение качества образования,
уровня мотивации у обучающихся

Обобщение опыта работы МОУ
СОШ № 1

Удовлетворенность педагогов МОУ
СОШ № 1 результатами
реализации программы

Повышение уровня мотивации к
обучению, снижение в МОУ
Татарская СОШ  количества
обучающихся с рисками школьной
неуспешности

Выход МОУ Татарская СОШ на
новый уровень функционирования,
работа в режиме эффективности.


