Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
_24.10.2016__________

№ _1005-оп_

О работе стажировочных площадок в 2016/2017 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 (Т.Б.Кремнева) обеспечить организационное и программнометодическое сопровождение работы стажировочных площадок.
3. Признать утратившим силу приказ Управления образования города
Пензы от 02.11.2015 № 1050-оп «О работе стажировочных площадок в
2015/2016 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:

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения
Начальник отдела дополнительного образования,
опеки, попечительства и кадрового обеспечения

Директор МКУ «ЦКОиМООУ» г.Пензы

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

М.К.Шарошкина

Л.Б.Савина

Т.Б.Кремнева

Ю.Ю.Градскова

Приложение
к приказу Управления образования г.Пенза
№_1005-оп от _24.10.2016_
СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Адресная
категория
участников
Для заместителей
директоров ОО

Проблема

Сроки
проведения

Место проведения

Единые подходы к работе с текстом на уроках
и во внеурочной деятельности как
необходимое условие реализации ФГОС
Для директоров ОО, Аналитическая деятельность руководителя
их заместителей

Ноябрь,
декабрь, март

Классическая
гимназия № 1 им.
В.Г. Белинского
Гимназия № 6

Для директоров ОО, Образовательная среда школы как новый
их заместителей
формат развития профессиональных
компетенций учителя
Для директоров ОО, Система внутришкольного контроля в
их заместителей
условиях перехода на ФГОС

Декабрь,
февраль, март

СОШ № 11

Апрель

СОШ № 20

Февраль,
апрель

Для заместителей
директоров ОО
Для директоров ОО,
их заместителей

Организационно-содержательная модель
методической работы в школе
Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ

Октябрь

СОШ № 51

Ноябрь

СОШ № 51

Для заместителей
директоров ОО

Приёмы рефлексивного обучения в
образовательной и воспитательной
деятельности школы

Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

СОШ № 52

Супервизор
Э.К. Тер-Аракелян,
директор гимназии
№1
В.В. Кашаева,
директор гимназии
№6
С.Н. Симбирёва,
директор СОШ № 11
О.А. Лысова,
директор СОШ
№ 20
О.Д. Кулинская,
директор СОШ № 51
О.Д. Кулинская,
директор СОШ
№ 51
Е.Н. Куканова,
директор СОШ
№ 52

8.

Для директоров ОО, Платные образовательные услуги
их заместителей

Декабрь, март

Лицей № 2

9.

Для директоров ОО, Инженерная школа: сетевая модель
их заместителей

Октябрь–
декабрь

СОШ № 20

10.

Для директоров ОО, Гражданско-патриотическое воспитание в
их заместителей
образовательном процессе

Ноябрь

СОШ № 37

11.

Для директоров ОО

Апрель

СОШ № 47

12.

Для заместителей
директоров по ВР
ОО

Ноябрь,
декабрь, март

СОШ № 67

13.

Для директоров ОО, Инклюзивное образование
их заместителей

СОШ № 30

14.

Для директоров ОО, Образовательная среда как условие развития
их заместителей
личности и компетенций всех её субъектов

Декабрь,
январь,
февраль,
апрель
Ноябрь,
январь, март

15.

Для директоров ОО, Влияние функций ВШК на эффективность
их заместителей
управления качеством образования
образовательной организации
Для директоров ОО, Организация образовательного пространства
их заместителей
как условие эффективного управления
результатами
Для директоров ОО, Мониторинг качества образования в условиях

16.

17.

Создание единого образовательновоспитательного пространства как
необходимое условие развития личности
обучающихся (организационносодержательная модель «Школа +УДО»)
Разработка и внедрение в жизнь комплексного
проекта «Российский родительский
университет» в условиях модернизации
отечественного образования

Гимназия № 13

Ноябрь,
январь, март

Гимназия № 13

Ноябрь,
февраль

Гимназия № 44

Ноябрь,

Гимназия № 53

В.Ч. Щеглова,
директор лицея
№2
О.А. Лысова,
директор СОШ
№ 20
И.С. Агапова,
директор СОШ
№ 37
Н.К. Шумилина,
директор СОШ № 47
С.А. Макарова,
директор ДОД ЦРТДЮ
№2
И.Ю. Волчкова,
директор СОШ № 67
С.А. Калитурина,
заместитель директора
по ВР СОШ № 67
А.А. Долов, директор
СОШ № 30
Е.В. Марина, директор
СОШ №27
Е.Ю. Тымченко,
директор гимназии
№ 13
Е.Ю. Тымченко,
директор гимназии
№ 13
А.В. Кистанов,
директор гимназии
№ 44
Р.В. Наумова,

их заместителей
18.

Для заместителей
директоров по УВР
ОО

19.

Для директоров ОО,
их заместителей
Для заместителей
директоров по УВР
ОО
Для директоров ОО,
их заместителей

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

введения ФГОС при реализации программ
НОО и ООО
Системный мониторинг процесса
формирования УУД

Организационно-содержательная модель
Январь,
инженерной школы
февраль
Реализация ФГОС в основной школе: алгоритм Декабрь, март
проектирования урока по ФГОС
Деятельность администрации школы по
созданию образовательной среды,
способствующей становлению молодого
педагога

Для директоров ОО, Организационно-содержательная модель
заместителей
межведомственных выездных мобильных
директоров по ВР
групп по предупреждению негативных
явлений
Для педагогических ТРИЗ-педагогика в практике школы
работников
Для воспитателей
ДОУ

январь,
февраль, март
Ноябрь,
январь,
апрель

Проектирование образовательной
деятельности по художественно-эстетическому
направлению с использованием
нетрадиционных художественных материалов
Для воспитателей
Приобщение детей к народному творчеству
ДОУ
посредством знакомства с разными видами
декоративно-прикладного искусства
Для музыкальных
Обновление деятельности музыкального
руководителей ДОУ руководителя в условиях реализации ФГОС

СОШ № 60

СОШ № 64
СОШ № 65/23

Октябрь,
декабрь, март

СОШ № 77

Ноябрь

МБОУ ДО ДДТ
№2

Ноябрь,
февраль, март

СОШ № 36

Сентябрь–
май

МБДОУ № 70

Сентябрь–
май

МБДОУ № 71

Сентябрь–
май

МБДОУ № 109

директор гимназии
№ 53
О.А. Еремина,
заместитель директора
СОШ
№ 60
О.И. Чуб, директор
СОШ № 64
Э.Г. Маткова,
директор СОШ
№ 65/23
Ю.А. Прошкин,
директор СОШ № 77
Е.А. Анохина,
заместитель директора
СОШ
№ 77
Л.Ю. Преснякова,
директор ДДТ № 2
И.В. Куликовская,
методист ДДТ № 2
Е.Г. Сафронова,
директор СОШ
№ 36
И.Г. Осипова,
воспитатель МБДОУ
№ 70
Н.М. Нетужилкина,
воспитатель МБДОУ
№ 71
И.Б. Баринова,
музыкальный

ДО
27.

Для учителей
начальных классов

Информационно-образовательная среда школы
как условие обеспечения нового качества
образования.
Информационно-образовательная среда школы
как условие обеспечения нового качества
образования

Ноябрьдекабрь

СОШ № 52

28.

Для учителей
начальных классов

Январь

Гимназия «САН»

29.

Для
Д учителей
начальных классов

Мониторинг сформированности УУД
обучающихся в начальной школе в период
реализации ФГОС
Системно-деятельностный подход в
организации занятий внеурочной деятельности
гражданско-патриотического направления на
примере авторского курса «Малая родина моя.
Пенза – город моего детства»

Ноябрь,
декабрь,
январь
Февраль

СОШ № 11

30.

Для учителей
начальных классов

31.

Для учителей
начальных классов

Март

СОШ № 47

32.

Для учителей
начальных классов

Октябрьноябрь

СОШ № 65/23

33.

Для учителей
русского языка и
литературы

Способы решения творческих и тестовых задач
по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ

Декабрь–
апрель

СОШ № 69

34.

Для учителей
русского языка и
литературы

Использование новых образовательных
технологий и стратегий при работе с текстом
на уроках русского языка и литературы

Май

Гимназия № 53

Механизмы формирования самооценки
младшего школьника как одного из
регуляторов его поведения. Из опыта работы
ОУ
Организация проектно-исследовательской
деятельности детей как средство создания
детско-взрослого сообщества

СОШ № 66

руководитель
МБДОУ № 109
С.Н. Смирнова,
учитель начальных
классов СОШ № 52
Н.В. Нагодкина,
учитель русского языка
и литературы гимназии
«САН»
С.Н. Ипполитова, зам.
директора по ВР СОШ
№ 11
А.Н. Порскова,
руководитель ШМО
учителей начальных
классов, учитель
начальных классов
СОШ № 66
Е.К.Маврина, учитель
начальных классов
СОШ № 47
Н.В. Савчикова,
заместитель директора
СОШ
№ 65/23
О.Ю. Ладанова,
учитель русского языка
и литературы СОШ №
69
И.М. Канаева, учитель
русского языка и
литературы гимназии

35.

Для учителей
русского языка и
литературы

Организация исследовательской деятельности
по русскому языку и литературе на уроке и во
внеурочное время

Ноябрь

СОШ № 70

36.

Для учителей
естественнонаучного цикла
Для учителей
гуманитарного
цикла

Нестандартные формы проведения внеурочной
деятельности (Всемирная неделя космоса,
Гагаринский Форум и др.)
Современные педагогические технологии
формирования основ читательской
компетенции

Ноябрь,
декабрь

СОШ № 56

Март, апрель

СОШ № 56

Для учителей
иностранных
языков
Для учителей
иностранных
языков

Развитие критического мышления учащихся
средствами иностранного языка

Октябрь

ЛАД № 3

Особенности обучения второму иностранному
языку

Ноябрь

Гимназия № 6

40.

Для учителей
иностранных
языков

Февраль

СОШ № 49

41.

Для учителей
иностранных
языков
Для учителей
иностранных

Инновационные подходы к организации и
содержанию образовательной деятельности по
иностранным языкам в условиях введения
ФГОС
Учебное сотрудничество как выражение
личностно деятельностного подхода к
иноязычному образованию
Личностно ориентированные формы и приёмы
организации образовательного процесса по

Апрель

СОШ № 36

Апрель

Гимназия № 1

37.

38.

39.

42.

№ 53
Н.Г. Максимова,
учитель русского языка
и литературы гимназии
№ 70
Н.Л. Переяслова,
директор СОШ
№ 56
О.В. Стрелкина,
учитель русского языка
и литературы
№ 56
Е. Ю.Сидорова,
учитель английского
языка ЛАД № 3
Г.В. Давыденко,
учитель французского
языка гимназии № 6
Т.Г. Жилова, учитель
немецкого языка
гимназии № 6
С.Н. Майданова,
учитель немецкого
языка гимназии № 6
Е. А. Калыгина,
учитель английского
языка СОШ № 49
Л.С. Севостьянова,
учитель английского
языка СОШ № 49
О.П. Милованова,
учитель французского

языков

французскому языку как второму
иностранному
Подготовка к ЕГЭ: содержание и методика
организации занятий

43.

Для учителей
математики

44.

Для учителей
математики,
технологии, ИЗО

Достижение метапредметных результатов
обучения через интеграцию предметов
математического, технологического и
эстетического направлений

45.

Для учителей
физики, математики

Интеграция предметных областей в рамках
физико-математического профиля

46.

Для учителей
информатики

47.

языка гимназии № 1
Декабрь,
январь,
февраль
Ноябрь,
январь, март

СОШ № 20

Декабрь, март

Лицей № 2

Решение задач повышенной трудности в
рамках предмета «Информатика и ИКТ»

Ноябрь

Лицей № 2

Для учителей
информатики

Современные средства коммуникации в
учебном процессе

Ноябрь,
февраль, март

Лицей № 55

48.

Для учителей
географии

Использование геоинформационных систем в
обучении географии

Ноябрь

Лицей № 29

49.

Для учителей
географии,
биологии

Проектирование в рамках организации
внеурочной деятельности предметов
естественно-научного цикла (география,
биология химия)

Ноябрь

Лицей № 2

СОШ № 60

О.Б. Мандрыченко,
учитель математики
СОШ № 20
Н.А. Серова, учитель
математики СОШ
№ 60
Е.И. Фадеева, учитель
технологии СОШ № 60
М.Н. Адгамова,
учитель ИЗО СОШ №
60
Е.А. Емелина, учитель
лицея № 2
Л.А. Рыбакова,
учитель лицея № 2
Т.М. Обидина,
учитель лицея № 2
С.И. Шульпин,
учитель информатики
лицея № 2
И.Г. Зименкова,
учитель информатики
лицея № 55
Л.А. Жигулина,
учитель географии
ФЭЛ № 29
А.А. Бояров, учитель
географии лицея № 2

50.

Для учителей
географии

Технологии организации урока географии в
современном информационном пространстве

51.

Для учителей
географии

Технология проведения мастер-классов

52.

Для учителей
биологии

Системно-деятельностный подход в
профильном обучении биологии

53.

Для учителей
биологии

54.

Для учителей
истории и
обществознания

55.

Для учителей
истории и
обществознания

56.

Для учителей
истории и
обществознания

Новые образовательные стандарты и духовнонравственное воспитание на основе курса ОПК

57.

Для учителей
истории и
обществознания
Для учителей
истории и
обществознания
Для учителей химии

Ценностные ориентиры предмета «Основы
православной культуры»

58.

59.

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
Ноябрь

СОШ № 75/62

О.В. Ашанина,
учитель географии
СОШ № 75/62

Гимназия № 6

Ноябрь

Лицей № 2

Организация экологического движения в
школе

Апрель, март

Гимназия № 6

Система формирования совокупности УУД в
преподавании социально-политических
дисциплин в соответствии с ФГОС общего
образования
Современные методы организации учебнопознавательной деятельности на уроках
обществознания

Январь–март

СОШ № 65/23

Январь –
февраль

СОШ № 36

Октябрь

Гимназия во имя
святителя
Иннокентия
Пензенского

Сентябрь–
апрель

СОШ № 26

Январь,
февраль,
март, апрель
Январь

ФЭЛ № 29

Е.С. Куликова,
учитель географии
гимназии № 6
Ж.А. Бородина,
учитель биологии
лицея № 2
И.Г. Кривенкова,
учитель биологии
гимназии № 6
О.В. Варлапова,
учитель истории и
обществознания СОШ
№ 65/23
Э.С. Ёжикова, учитель
истории и
обществознания СОШ
№ 36
Т.А. Борисова, зам.
директора по УВР
гимназии во имя
святителя Иннокентия
Пензенского
С.В. Нерусина,
преподаватель курса
ОПК № 26
А.Д. Янгаева, учитель
истории и
обществознания
Р.А. Жидкова, учитель

Экономический практикум
ФГОС в преподавании химии

Гимназия № 1

60.

Для учителей химии Формирование УУД на уроках химии

СОШ № 60

Применение нестандартного оборудования в
работе по физическому развитию детей

Октябрь,
декабрь,
февраль, март
Январь, март,
апрель

61.

Для учителей
физической
культуры,
преподавателейорганизаторов ОБЖ

62.

Для учителей
технологии

Токарное дело

Октябрь-май

63.

Для учителей
технологии

Слесарное дело

Октябрь-май

64.

Для учителей
технологии

Электромонтажное дело

Октябрь-май

65.

Для учителей
технологии

Октябрь-май

66.

Для учителей
технологии

67.

Для учителей
технологии

68.

Для учителей ИЗО

Использование высокотехнологического
оборудования ЦМИТ в образовательном
процессе
Развитие конструкторско-технологического
мышления обучающихся средствами
проектного обучения
Формирование у обучающихся основ
гражданской идентичности на основе освоения
элементов народного творчества
Организация преемственности развития
творческих способностей старших
дошкольников, посещающих школу раннего
развития и обучающихся начальной школы на

Центр
технологического
обучения
Центр
технологического
обучения
Центр
технологического
обучения
Центр
технологического
обучения
Гимназия № 44

Октябрьапрель

СОШ № 12

Ноябрь–
апрель

Лицей № 3

Ноябрь-март

Гимназия № 44

химии гимназии № 1
им. В.Г. Белинского
Л.А. Сидоркина,
учитель химии СОШ
№ 60
Е.Н. Чудайкина,
учитель физической
культуры СОШ № 12
А.А. Шабанова,
учитель физической
культуры СОШ № 12
Ю.С. Проскуряков,
мастер п/о МБУ ДО
ЦТО
В.В. Юхачёв, мастер
п/о МБУ ДО ЦТО
М.В. Кальчугин,
мастер п/о МБУ ДО
ЦТО
В.П. Сергеев,
заместитель директора
МБУ ДО ЦТО
О.В. Смайкин,
учитель технологии
гимназии № 44
Е.М.Волкова, учитель
технологии лицея № 3
О.И. Воеводина,
учитель ИЗО гимназии
№ 44

69.

Для учителей ИЗО

70.

Для учителей
музыки

71.

Для классных
руководителей,
социальных
педагогов,
воспитателей
Для классных
руководителей,
социальных
педагогов,
воспитателей
Для классных
руководителей,
социальных
педагогов,
воспитателей
Для психологов
ДОУ

72.

73.

74.

75.

Для психологов ОУ

76.

Для психологов
ДОУ и ОУ

уроках изобразительного искусства в период
реализации ФГОС
Система работы учителя ИЗО
(организационно-содержательная модель)

Январь, март

СОШ № 47

Проектная деятельность на уроках музыки в
период реализации ФГОС

Ноябрь-март

СОШ № 20

Детско-родительская школа в рамках курса
«Семьеведение»

Октябрьноябрь

СОШ № 58

Методическое обеспечение системной работы
классного руководителя в свете стандартов
нового поколения

Ноябрь-март

Лингвистическая
гимназия № 6

Система работы образовательной организации
по воспитанию успешной личности в рамках
реализации ФГОС

Декабрьапрель

СОШ № 51

С.Ю.Кузьмин, зам.
директора по ВР
СОШ № 51

Роль психолога в дополнительном
образовании детей дошкольного возраста в
период реализации ФГОС
Особенности психологического
сопровождения детей с ОВЗ в период
реализации ФГОС
Применение пескотерапии в коррекции
эмоционально-волевых нарушений старших
дошкольников и обучающихся ОО в период
реализации ФГОС

Ноябрьапрель

филиал МБДОУ №
4

Октябрьапрель

СОШ № 9

О.Н. Воробьева,
психолог филиала
МБДОУ № 4
Е.А. Паршина,
психолог СОШ № 9

Октябрьапрель

СОШ № 31

М. Ю. Стёпина,
учитель ИЗО СОШ №
47
О.А. Гуторова,
учитель музыки СОШ
№ 20
В.М. Скороделова,
зам. директора по ВР
СОШ № 58
О.С.Фомина, зам.
директора по ВР
гимназии № 6

Н.А. Лучко, психолог
СОШ № 31

77.

Для школьных
библиотекарей

Технология работы школьной библиотеки

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Лицей архитектуры
и дизайна № 3

Т.Е. Судакова,
заведующая
библиотекой лицея
архитектуры и дизайна
№3

М.К.Шарошкина

