Стажерская площадка по теме «Модель муниципального
образовательного портала инновационных проектов»
Визитная карточка стажерской площадки
Тема актуального педагогического
опыта, имеющегося в образовательной
организации

Формирование
новой
педагогической
системы
развития
одаренности
и
креативности детей и профессионального
развития
педагогов,
основанной
на
принципах сетевого партнерства

Целевая группа

Администрация образовательных
организаций, педагоги-предметники,
педагоги-библиотекари

Полное наименование образовательной
организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
№3

Курирующее структурное подразделение

кафедра педагогики и андрагогики

Куратор стажерской площадки

Г.А. Игнатьева - заведующая кафедрой
педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО
НИРО, д.п.н., профессор, Заслуженный
работник высшей школы РФ
Мольков А.С., доцент кафедры педагогики
и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО, к.п.н.
т. (831) 468-10-75

Контактный телефон подразделения –
организатора стажировки

Аннотация стажировки
Краткое
описание Изучение особенностей организации и реализации
системы сопровождения развития личности гражданина
содержания стажировки
21 века (педагога и школьника) и в условиях
информационно насыщенной образовательной среды и
формирующейся
современной
инфраструктуры
мультимедийных, коммуникационных и интерактивных
технологий.

Краткое описание
программы стажировки

Программа стажировки
Основные направления стажировки:
- содержание понятия «муниципальный образовательный
портал инновационных проектов»
- нормативно-правовое обеспечение реализации модели
потрала;
изучение
технологии
сопровождения
профессионального развития педагогов, направленную на
формирование новой школьной информационной
культуры и способности субъектов инновационной
деятельности
проектировать
собственные
образовательные траектории в условиях активной
медиасреды.
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План работы стажерской площадки
«Модель муниципального образовательного портала инновационных проектов»
на базе МБОУ лицей № 3 г. Кулебаки на 2015-2016 учебный год
Планируемые мероприятия
сроки
Ответственные
Организационно-методическое сопровождение
сентябрь
Обсуждение организации работы сетевого ресурса ОО
(«муниципальный образовательный портал инновационных
проектов» http://su0.ru/B7hV в свете основных направлений
реализации программы развития лицея «Межмуниципальный
центр инновационного образования». Перспективы
использования сетевого ресурса на 2015/2016 учебный год.
сентябрь
Подготовка нормативно-правового обеспечения реализации
модели портала инновационных проектов в условиях
текущих изменений ФЗ
Заседания творческих групп направлений портала (проектов)
В течение
года
Обобщение итогов работы стажерской площадки в рамках
заседания методического Совета

июнь

Научно-методическое сопровождение
в течение
Организация повышения квалификации педагогов
года
по УТП ГБОУ ДПО НИРО кафедры педагогики и андрагогики:
Сессионная модель №1
«Новые профессиональные позиции педагога как условие
введения ФГОС основного общего образования»
Сессионная модель №2
«Проектирование новой модели старшей школы в условиях
ФГОС среднего общего образования»
в течение
Экспертиза программ и методических материалов в условиях
года
введения ФГОС ООО.
в течение
Участие в региональных семинарах, педагогических
года
мастерских, психолого-педагогических практикумах на базе
ГБОУ ДПО НИРО и ОО Нижегородской области
Подготовка и проведение методического педсовета,
педагогических мастерских и практикумов
Формирование банка лучших педагогических практик

в течение
года
в течение
года

Содержательно-деятельностное сопровождение
Проект «Наследие Земли Нижегородской» областной
ноябрь(дистанционно)
март
сентябрь
Проект координационного центра ОВИО «Наше
наследие» (школьный тур, муниципальный тур,
октябрь
региональный тур, финальные мероприятия)
февраль
ноябрьПроект «Школьные СМИ Нижегородской области»
(областной конкурс, мастер-классы и семинары, подготовка
январь
печатной продукции)

Администрация

Администрация
Безумнова М.А.
Верина Л.А. М.А.
Лебедева Т.Н.
Ромашкин Р.В.
Администрация
лицея
Администрация

Администрация
Администрация

Администрация
Руководители
шмо
Ромашкин Р.В.
Безумнова М.А.
Ромашкин Р.В.
Лескина И.Н.
Шумова Н.М.
Матюгина Т.С.
Верина Л.А.
Лебедева Т.Н.
Царева А.А.

3
4.

Проект в Letopisi.ru районный «Мир полон сказок и
чудес» http://su0.ru/K7x6 (дистанционно)

5.

Участие школьников 7-11-х классов в вебинарах по физике в
рамках проекта ПОЦАКО: «Лаборатория педагогического
мастерства Л.В. Пигалицына»: www.levp.onbewinar.ru
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октябрьянварь

Информационное сопровождение
Организация информирования общественности, педагогов,
в течение
обучающихся и их родителей о реализации
года
интеллектуальных проектов в рамках «Муниципального
образовательного портала инновационных проектов»
http://su0.ru/B7hV
На сайте лицея, в системе «Дневники.ру»
Распространение опыта работы
Представление МБОУ лицей № 3 на областных мероприятиях
«Проектно-сетевого института инновационного образования»
Участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства, ПНПО
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
Подготовка пресс-релизов, публикаций, методических
материалов

В
течение
года
в течение
года
январьапрель
в течение
года

Верина Л.А.
Безумнова М.А.
Мокрова О.В.
Лескина И.Н.
Михеева Л.К.

Лебедева Т.Н.

Администрация
лицея
Администрация
лицея
Руководители шмо
Администрация
и педагоги

