
 

СОГЛАСОВАНО            СОГЛАСОВАНО 
                                                               Руководитель стажировочной площадки  

 Проректор ____________                                                                                                            ______               Е.Е.    Потанина              

«___»_________2022г.            «___»___________2022г. 

 

Отчет 

о работе стажировочной  площадки за 2021 – 2022 учебный год МБОУ Термальненская СШ   

по направлению инновационной  деятельности 

«Современные образовательные и воспитательные технологии» 

 

 
№  

п/п 

Форма 

повышения 

квалифика

ции 

Тема 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

мероприят

ия 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество учебных 

занятий 

Категория 

работников 

системы 

образования 

Количество 

работников 

системы 

образования 
Практические Иные 

формы 

 

Теорет

ически

е 

1. очная Заседание 

секции «Точка 

роста»: «От 

унификации к 

уникальности» в 

рамках краевого 

августовского 

совещания. 

сентябрь  1.Презентация опыта: 

«Точка роста»»- потенциал, 

перспективы и 

взаимодействие центров  для 

развития компетентностей 

учащихся и педагогов». 

М.А.Ряписов, руководитель 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

2.Доклад: 

           1 3 Работники 

образования 

камчатского 

края, 

сотрудники 

действующих 

центров 

«Точка роста». 

      25 



«Мультивозможности 

современной 

образовательной среды и 

перспективы развития центра 

образования  «Точка роста» 

МБОУ Термальненская 

СШ.» 

Е.Е.Потанина, директор 

МБОУ Термальненская СШ 

2. очная Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов 

Быстринской 

СШ. 

 

 

сентябрь 1Лекции, мастер-классы: 

«Программное обеспечение 

для работы лазерного 

гравировального станка с 

числовым программным 

управлением.» 

М.А.Ряписов, руководитель 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

2. «Техническая настройка 

лазерного гравировального 

станка с ЧП.» 

М.А.Ряписов, руководитель 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

3. «Специфика работы 

лазерного гравировального 

станка с ЧПУ с различными 

материалами». 

М.А.Ряписов, руководитель 

центра образования 

1 

0 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

Сотрудники 

Быстринской 

СШ  

28 



цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

4. Использование интернет 

сервисов для работы 

лазерного гравировального 

станка с ЧПУ. 

 Д.Е.Алтухов,педагог 

дополнительного 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей   

«Точка роста» МБОУ 

Термальненская СШ. 

5. Программное управление 

робототехническими 

системами. Методы 

ознакомления обучающихся 

с инновационными 

технологиями на занятиях по 

«Робототехнике» на базе 

конструктора LEGO WEDO. 

Способы вовлечения детей 

младшего школьного 

возраста в процесс 

инженерного творчества. 

М.А.Шерская, педагог 

дополнительного 

образования центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» 

МБОУ Термальненская СШ. 

3. очная Курсы 

повышения 

квалификации 

ноябрь Презентация опыта:.  

 

 

 

 

 

Работники 

системы 

образования 

 

 

28 



работников 

образования 

Камчатского 

края 

1.«Точка роста»»- потенциал, 

перспективы и 

взаимодействие центров  для 

развития компетентностей 

учащихся и педагогов». 

М.А.Ряписов, руководитель 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 2.«Сквозные 

образовательные 

технологии». 

Мастер класс: 

«Новые интерактивные 

инструменты для 

визуализации данных» 

Д.Е.Алтухов, педагог 

дополнительного 

образования центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

МБОУ Термальненская СШ. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камчатского 

края. 

4. он-лайн Проблемно-

аналитическая 

сессия 

 

 

 

ноябрь Из опыта работы: 

Знакомство с практикой 

работы школы – 

«Социокультурные 

изменения, как результат 

внедрения новых 

образовательных 

технологий» 

Е.Е.Потанина, директор 

МБОУ Термальненская СШ 

2  Представители 

правительства 

ЯмалоНенецко

го 

автономного 

округа  

15 



5. очная Практичсекие 

занятия 

апрель-май Мастер класс: 

«Изготовление декора для 

ландшафтного дизайна 

клумб». 

А.О.Богданова, педагог 

дополнительного 

образования центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка 

роста»МБОУ 

Термальненская СШ. 

 14 Педагоги и 

обучающиеся 

Камчатского 

сельскохозяйст

венного 

техникума. 

Обучающиеся 

МБОУ 

Пионерская 

СШ 

Обучающиеся 

центра «Семья 

и дети» 

78 

6. очная Методический 

день работников 

образования 

Елизовского 

муниципального 

района 

(администрация 

школ) 

апрель Из опыта работы: 

«Организация работы центра 

Точка роста МБОУ 

Термальненская СШ». 

М.А.Ряписов, руководитель 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 

1 1 Работники 

системы 

образования 

Елизовского 

муниципально

го района 

20 

7. он-лайн 

участие 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

СЕМИНАР 

апрель Доклад: 

"О взаимодействии Центра 

«Точка роста» с 

представителями бизнес-

сообщества Камчатского 

края через организацию 

проектной деятельности 

обучающихся по решению 

реальных жизненных задач, 

актуальных для 

индивидуальных 

1 1 Работники 

системы 

образования 

Камчатского 

края. 

19 



предпринимателей, 

сотрудничающих со 

школой» 

М.А.Ряписов, 

руководительцентра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

8. очная Методический 

день работников 

образования 

Елизовского 

муниципального 

района 

(психологи) 

май Из опыта работы: 

«Использование 

современных психолого-

педагогических технологий в 

МБОУ Термальненская СШ» 

Г.И.Михеева, педагог-

психолог МБОУ 

Термальненская СШ  

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работники 

образования 

Елизоского 

муниципально

го района 

(психологи) 

 

     20 

 

 

 


		2022-10-25T12:33:12+1200
	МБОУ ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СШ




