
СОГЛАСОВАНО            СОГЛАСОВАНО 
                                                                    Руководитель стажёрской площадки 

 Проректор ____________                                                                                                            ______               Е.Е.    Потанина              

«___»_________2020г.            «___»___________2020. 

 

Отчет 

о работе стажерской   площадки за 2019 – 2020учебный год МБОУ Термальненская СШ   

по направлению инновационной  деятельности 

«Формирование ключевых компетенций учащихся сельской школы через реализацию основных направлений 

воспитательной системы «Гармония и Сотрудничество» 

 

 

 
№  

п/п 

Форма 

повышения 

квалификаци

и 

Тема мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество учебных занятий Категория 

работников 

системы 

образования 

Количество 

работников 

системы 

образования 

Практические Иные 

формы 

 
Теорети
ческие 

1. Очная Совещание 

зам.директоров 

по УВР 

Елизовского 

муниципального 

района 

сентябрь Консультация 

«Подготовка 

общеобразовательных 

учреждений  к проведению 

федералального 

государственного надзора в 

сфере образования» 

Н.Н.Островская, 

зам.директора по УВР 

Мастер класс 

2.  «Использовании 

          2 2 Работники 

системы 

образования 

Елизовского 

муниципально

го района 

      25 



электронных сценариев 

учебных занятий в рамках 

«Российской электронной 

школы». 
М.А.Ряписов, учитель истории, 

обществознания высшей 

квалификационной категории.; 
Д.Е.Алтухов, заместитель 

директора по инновациям 

2. Очная Методический 

день работников 

образования 

Камчатского 

края 

сентябрь Практико-

ориентированный семинар 

1.Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 

( В центре цифрового и 

гуманитарного профиля 

«Точка роста» МБОУ 

Термальненская СШ) 

М.А.Ряписов, учитель истории, 

обществознания высшей 
квалификационной категории.; 

Д.Е.Алтухов, заместитель 

директора по инновациям. 

2 2 Работники 

системы 

образования 

Камчатского 

края   

30 

3. Очная Методический 

день работников 

образования 

Елизовского 

муниципального 

района 

октябрь Мастер-класс 

Проектная деятельность в 

работе педагогов 

дополнительного  

образования.  
Г.М.Лукина, педагог 

дополнительного образования 
высшей квалификационной 

2 2 Работники 

системы 

образования 

Елизовского 

муниципально

го района 

16 



категории, Заслуженный 

учитель РФ;  

Задорожная Н.В., педагог 
дополнительного образования. 

 

4. Очная Методический 

день работников 

образования 

Камчатского 

края 

ноябрь Практико-ориентированный 

семинар 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» для 

совершенствования 

метапредметных 

компетенций учащихся» 
М.А.Ряписов, учитель истории, 

обществознания высшей 

квалификационной категории; 

Д.Е.Алтухов, заместитель 

директора по инновацияв 

2 1 Работники 

системы 

образования 

Камчатского 

края   

18 

5. Очная Методический 

день работников 

образования 

Елизовского 

муниципального 

района 

 Мастер-класс 

Внеклассное мероприятие 

«Национальные игры 

коренных народов 

Камчатки» 
В.И.Мацедонский , 

 учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории. 

1 1 Работники 

системы 

образования 

Елизовского 

муниципально

го район 

14 

6. Оочная Методический 

день работников 

образования 

Декабрь Открытые занятия 

1.Школа программиста 

2.Обж 

3 1 Работники 

системы 

образования 

20 



Камчатского 

края 

3.Основы СиА 

4.Тим билдинг 

5.Моделирование 3В 

6.Схемо и робототехника 

7.Scrateh 
М.А.Ряписов, учитель истории, 

обществознания  высшей 
категории; 

Д.Е.Алтухов, заместитель 

директора по инновациям 

М.А.Шерская, учитель 

математики, первая 

квалификационная категория; 

Г.И.Михеева, педагог-психолог, 

первая квалификационная 

категория; 

Р.Д.Маргосян, учиттель ОБЖ, 

технологии. 

Камчатского 

края   

7. Очная Методический 

день работников 

образования 

Елизовского 

муниципального 

района 

январь Практический мастер-

класс 

Формирование знаний 3D 

печати, ознакомление с 3D 

принтером,создание 

виртуальной   3D модели. 
М.А.Ряписов, учитель истории, 

обществознания высшей 

квалификационной категории.. 

 

1 1 Работники 

системы 

образования 

Елизовского 

муниципально

го район 

18 

 


