Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
_01.11.2017_____

№ 1165-оп_

О работе стажировочных площадок в 2017/2018 учебном году
В целях распространения и внедрения инновационного опыта работы
по модернизации системы дошкольного, общего и дополнительного
образования, формирования и развития профильных и профессиональных
компетенций педагогических и руководящих работников, а также
руководствуясь Положением об Управлении образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе муниципальных образовательных учреждений
города Пензы стажировочные площадки согласно приложению.
2. Отделам общего образования и информационного обеспечения
(М.К.Шарошкина), дополнительного образования, опеки, попечительства и
кадрового обеспечения (Л.Б.Савина), совместно с МКУ «ЦКОиМООУ»
г.Пензы
(И.А.Киселев)
обеспечить
организационное-методическое
сопровождение работы стажировочных площадок.
3. Признать утратившим силу приказ Управления образования города
Пензы от 24.10.2016 № 1005-оп «О работе стажировочных площадок в
2016/2017 учебном году».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего образования и информационного обеспечения
М.К.Шарошкину.

Начальник

Ю.А.Голодяев

Подготовил:
Главный специалист отдела общего
образования и информационного обеспечения

С.А.Данилина

Согласован:
Зам. начальника отдела общего образования
и информационного обеспечения
Начальник отдела дополнительного образования,
опеки, попечительства и кадрового обеспечения

Зам. директор МКУ «ЦКОиМООУ» г.Пензы

Главный специалист отдела дополнительного
образования, опеки, попечительства
и кадрового обеспечения, юрист

Т.Н.Лиханова

Л.Б.Савина

Т.Б.Кремнева

В.А.Пшеничников

Приложение
СПИСОК СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п Адресная категория участников

1

2

3

4

5

6

Проблема

Директора ОО, их заместители Аналитическая деятельность
руководителя

Сроки проведения

Место
проведения

Супервизор

Декабрь, февраль

Гимназия № 6

Кашаева В.В., директор
лингвистической
гимназии № 6

Гимназия № 13

Тымченко Е.Ю.,
директор гимназии №
13

Гимназия № 13

Тымченко Е.Ю.,
директор гимназии №
13

СОШ № 11

С.Н. Симбирёва,
директор СОШ № 11

Директора ОО, их заместители Инновационная активность как
Октябрь, январь, март
эффективный фактор воздействия
на повышение
конкурентоспособности
образовательной организации
Директора ОО, их заместители Гимназия – ресурсноНоябрь, декабрь, апрель
методический центр
Университетского
образовательного округа НИУ
ВШЭ в 2017/18 уч. году
Директора ОО, их заместители Модель профессионального
Декабрь
развития педагогов на базе школы
в рамках формирования
национальной системы
учительского роста
Для заместителей директоров Реализация практикоФевраль, март, апрель
по УВР ОО
ориентированного подхода в
условиях перехода к федеральным
государственным
образовательным стандартам
среднего общего образования
Ноябрь
Директора ОО, их заместители «Шесть шагов в будущее»
(моделирование развития школы)

СОШ № 65/23

СОШ № 56

Маткова Э.Г., директор
СОШ № 65/23
Садовникова С.И.,
заместитель директора
СОШ № 65/23
Переяслова Н.Л.,
директор СОШ № 56

7

8

9

10

11

12

Ноябрь, декабрь
Директора ОО, их заместители Организационно-содержательная
модель методической работы с
учётом требований НСУР
Директора ОО, их заместители Организационно-содержательная Декабрь, февраль, март
модель гражданскопатриотического воспитания
(управленческий аспект)
Заместители директоров и
Актуальные вопросы
Ноябрь, декабрь,
руководители методических инклюзивного образования
февраль, март
объединений
Заместители директоров по
«Мы – команда!» Формирование
Ноябрь, декабрь, март
НМР и УВР ОО
навыков профессионального
общения средствами
коллективных форм методической
работы
Апрель
Директора ОО, их заместители Организационно-содержательная
модель выравнивания
компетентстного фона
педагогического коллектива
(управленческий аспект)
Заместители директоров ОО Ресурсы образовательного проекта Январь, февраль, март,
«Инженерная школа»
апрель

Организационно-управленческая Ноябрь, февраль, апрель
модель ученического
самоуправления в образовательной
организации
Формирование мотивационноОктябрь
Заместители директоров по
ориентированной образовательной
ВР,
педагоги
дополнительного
14
среды в учреждениях
образования
дополнительного образования
Заместители директоров по
13 ВР, классные руководители,
педагоги-организаторы

СОШ № 51

Кулинская О.Д.,
директор СОШ № 51

СОШ № 37

Агапова И.С., директор
по ВР СОШ № 37

СОШ № 27

Марина Е.В., директор
СОШ № 27

Классическая
Тер-Аракелян Э.К.,
гимназия № 1 им. директор гимназии № 1
В.Г. Белинского
СОШ № 17

Шуватова О.А.,
директор СОШ № 17

СОШ № 64

Чуб О.И., директор
СОШ № 64
Цвеловская И.Ю., зам.
директора СОШ № 64
Пучкова О.Г.,
заместитель директора
по ВР СОШ № 36

СОШ № 36

ЦРТДиЮ

Макарова С.А.,
директор ЦРТДиЮ

Заместители директоров по
15 ВР, классные руководители

Детско-родительская школа

Заместители директоров по ВР Воспитание и сопровождение
детей, находящихся в трудной
16
жизненной ситуации
Заместители директоров по
ВР,
17
классные руководители,
руководители МО
Заместители директоров по
ВР, классные руководители
18

Воспитатели ДОУ
19

Моделирование эффективных
форм гражданско-патриотического
воспитания
Духовно-нравственное и
гражданское развитие личности
обучающегося через реализацию
краеведческого компонента
образовательной программы
гимназии
Лего-конструирование в детском
саду в соответствии ФГОС ДО

Воспитатели ДОУ

Ноябрь, январь, апрель

Декабрь, январь,
февраль

СОШ № 58

Скороделова В.М.,
заместитель директора
по ВР СОШ № 58
Центр образования Блохина А.В.,
№1
заместитель директора
по ВР Центра
образования № 1
СОШ № 46
Новичкова М. В., зам.
директора по УВР СОШ
№ 46

Ноябрь, декабрь, январь,
февраль

Гимназия № 53

Кармаева Л.О.,
заместитель директора
по ВР гимназии № 53

Октябрь – май

МБДОУ № 99

Октябрь – апрель

МБДОУ №.70

Айсина О.А.,
заместитель
заведующей МБДОУ
№.99
Алюшева Р.А.,
заместитель
заведующей МБДОУ
№.70
Баринова И.Б.,
музыкальный
руководитель филиала
2 МБДОУ № 109

Дизайн в детском саду и методика
изобразительной деятельности

20
Музыкальные руководители
ДОУ

Музыкально-дидактические игры
как средство активизации
музыкального развития детей в
соответствии с ФГОС ДО

Октябрь – апрель

МБДОУ № 109

Психологи ДОУ, ОУ, УДОД

Применение метода арт-терапии в
коррекции нарушений развития
эмоционально-волевой сферы

Октябрь – апрель

СОШ № 31

21

22

Ноябрь, январь, февраль

Лучко Н.А., психолог
СОШ № 31

23

24

25

26

27

старших дошкольников и
обучающихся ОУ в период
реализации ФГОС
Психологи ДОУ, ОУ, УДОД Психологическое сопровождение
родителей в период реализации
ФГОС
Учителя музыки, ИЗО, МХК Использование современных
педагогических технологий на
уроках искусства и в
дополнительном образовании в
период реализации ФГОС
Учителя музыки, ИЗО, МХК Особенности проведения
интегрированных уроков
искусства в период реализации
ФГОС
Учителя иностранного языка Формирование культуры чтения и
устного общения средствами
иностранного языка
Учителя иностранного языка Учебное сотрудничество как
основа формирования иноязычной
коммуникативной компетенции
Учителя математики, учителя Система интерактивного обучения
информатики
на уроках математики и
информатики

Октябрь – апрель

Лицей № 73

Лопухина Е.В.,
психолог лицея № 73

Ноябрь – март

СОШ № 18

Игнатьева О.В.,
учитель музыки СОШ
№ 18

Ноябрь – март

СОШ № 56

СОШ № 12
5-7 февраля
20 – 22 ноября

СОШ № 28

Февраль, март

СОШ № 30

Ноябрь, декабрь, март

СОШ № 51

28

Учителя математики
29

Учёт особенностей
познавательного развития детей с
ОВЗ на уроках политехнического

Шонкина Т.В., учитель
музыки СОШ № 56,
Прокина М.С., учитель
ИЗО СОШ № 56
Огарева Т.В., учитель
английского языка
СОШ № 12
Гафарова Г.Р., учитель
иностранных языков
СОШ № 28
Шишурина В.Н.,
учитель математики
СОШ № 30
Адамский С.С.,
учитель информатики
СОШ № 30
Зайцев В.А., учитель
информатики СОШ №
30
a. Грушанина О.Н.,
заместитель директора
СОШ № 51

цикла
Учителя информатики
30
Учителя русского языка и
31 литературы
Учителя русского языка и
литературы
32

33

Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы

34

35

Учителя русского языка и
литературы

Учителя русского языка и
36 литературы
Учителя истории и
37 обществознания и русского
языка и литературы

Дистанционные формы обучения:
поиск эффективных
информационных и
педагогических технологий
Организация исследовательской
деятельности по РЯ и Л на уроке и
во внеурочное время»
Способы решения творческих и
тестовых задач по русскому языку
в формате заданий Всероссийской
контрольной работы по русскому
языку
Использование стратегий
продуктивного чтения на уроках
гуманитарного цикла
Использование новых
образовательных технологий и
стратегий при работе с текстом на
уроках РЯ и Л
Использование интерактивных
средств обучения в деятельности
учителя русского языка и
литературы
Технология формирования
грамотного типа читательской
деятельности
Под двойным углом, или
«Мастерская жизнетворчества»
как эффективная форма работы

Ноябрь, февраль

СОШ № 74

Иванцова Г.Г., учитель
информатики СОШ №
74

Ноябрь

СОШ № 70

Максимова Н.Г.,
заместитель директора
СОШ № 70
Ладанова О.Ю.,
учитель русского языка
и литературы СОШ №
69, канд. пед. наук

СОШ № 69
Декабрь-апрель
СОШ № 56
Январь-апрель
Гимназия № 53
Май

Ноябрь, декабрь

Гимназия
«САН»
СОШ № 47

Январь, февраль
Октябрь-январь

Гимназия № 42

Стрелкина О.В.,
учитель русского языка
и литературы СОШ №
56
Канаева И.М., учитель
русского языка и
литературы гимназии
№ 53
Нагодкина Н.В.,
учитель русского языка
и литературы гимназии
«САН»
Стенина Н.В., учитель
русского языка и
литературы
Храмушина И.Б.,
учитель истории и
обществознания

педагога
Учителя истории и
обществознания

Ценностные ориентиры курса
«Основы православной культуры»

Учителя истории и
39 обществознания

Практико ориентированное
обучение основам
предпринимательства
Формирование финансовой
грамотности школьника как
составляющей его экономической
компетенции
Решение экономических задач: от
простых до олимпиадных

38

40

Учителя истории и
обществознания

Учителя истории и
41 обществознания
Учителя истории и
обществознания
42

43

Сентябрь – апрель

СОШ № 26

СОШ № 11
Ноябрь–декабрь

Нерусина С.В., учитель
начальных классов,
основ православной
культуры СОШ № 26
Макарова Е.А.,
учитель экономики
СОШ № 11
Тропина Л.Н.,
заместитель директора
по УВР СОШ № 66

Февраль, март

СОШ № 66

Ноябрь-февраль

ФЭЛ № 29

Янгаева А.Д., учитель
экономики ФЭЛ № 29

Январь-апрель

Гимназия во имя
святителя
Иннокентия
Пензенского

Ноябрь, март

Лицей № 2

Борисова Т.А.,
заместитель директора
гимназии во имя
святителя Иннокентия
Пензенского
И.Р. Куленкова,
учитель истории и
обществознания лицея
№2
Бородина Ж.А.,
учитель биологии лицея
№2

Учителя истории и
обществознания

Компетентностный подход в
работе с текстом на уроках
истории и обществознания

Учителя биологии

Особенности организации
профильного обучения по
биологии в рамках реализации
ФГОС

Ноябрь

Лицей № 2

Учителя химии

Формирование УУД в преподавании
химии

Ноябрь

Гимназия № 1

44

45

Воспитание духовнонравственных ценностей
обучающихся через православную
культурную традицию.

гимназии № 42

Жидкова Р.А. , учитель
химии гимназии № 1
им. В.Г. Белинского,
канд. пед. наук

Учителя начальных классов
46

Учителя начальных классов
47
Учителя начальных классов
48

Информационная образовательная
Ноябрь-декабрь
среда школы как условие
обеспечения нового качества
образования (Программа
«ПервоЛого» в практике работы
учителя начальных классов)
Проектные задачи и проектная
Ноябрь, январь, февраль
деятельность в процессе
достижения метапредметных
результатов
Педагогическое сопровождение
Октябрь, ноябрь
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы в
период реализации ФГОС НОО

Учителя начальных классов

Уроки вне кабинета

Январь, февраль

Учителя начальных классов

Реализация программы
«Разговор о правильном питании»
в деятельности образовательного
учреждения»
О педагогических условиях и
современных подходах к проблеме
развития социально-нравственной
саморегуляции младшего
школьника
«Создание образовательной среды
для развития творческих
способностей и исследовательских

Октябрь, ноябрь

49

50
Учителя начальных классов
51
Учителя начальных классов
52

СОШ № 52

Смирнова С.Н., учитель
начальных классов СОШ
№ 52

СОШ № 67

Немкова Т.В.,
заместитель директора
МБОУ СОШ № 67

СОШ № 9

Шубина Е.Н.,
руководитель ШМО
учителей начальных
классов, учитель
начальных классов СОШ
№9
СОШ № 57
Мансимова А.В.,
им. В.Х. Хохрякова заместитель директора
по УВР СОШ № 57
им. В.Х. Хохрякова
СОШ № 18
Бондаренко Е.В.,
заместитель директора
СОШ № 18

Февраль, март

СОШ № 17

Умнова Л.М.,
заместитель директора
СОШ № 17

Октябрь, ноябрь

СОШ № 32

Коровина Т.В.,
руководитель ШМО
учителей начальных

умений младших школьников во
внеурочной деятельности»

53

54

55

56
57

Учителя физической культуры, Повышение уровня физической
Ноябрь–февраль
преподаватели – организаторы подготовки обучающихся через
ОБЖ
внедрение комплекса ГТО в
урочной и внеурочной
деятельности.
Учителя физической культуры, Возможности использования
Декабрь–март
преподаватели – организаторы технологии интегрированного
ОБЖ
обучения на уроках физической
культуры для достижения
метапредметных результатов
Учителя физической культуры Личностно-ориентированные
Январь, февраль, апрель
формы и приёмы организации
образовательного процесса на
уроках физической культуры
Учителя технологии
Использование ручной обработки
Октябрь–апрель
металлов в проектной
деятельности
Учителя технологии
Машинная обработка металлов
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Учителя технологии
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