ГАОУ ДПО « Институт развития образования Республики Татарстан»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением
отдельных предметов» Авиастроительного района г.Казани
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Программа стажировки
«Актуальные вопросы проектирования предметной информационнообразовательной среды, обеспечивающей достижение планируемых
образовательных результатов, обучающихся в условиях реализации
ФГОС»
в рамках дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

Место проведения стажировки:
Наименование образовательной организации
МБОУ «Школа №82» города Сочи
Адрес: 354207, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский район,
поселок Дагомыс, ул. Армавирская, дом 150
Телефоны: 8(862)2-521-147,8(862)2-521-148
Сроки проведения: 18-19 июня
Объем:18 часов
Форма обучения: с частичным отрывом от работы
Куратор стажировки ГАОУ ДПО ИРО РТ:
U-jlaj

У? * у

Руководитель базовой площадки
директор МБОУ «Школа №33»
Категория слушателей:
организаций

Шаяхметова

Нелля

Шамильевнад

педагогические работники образовательных

Цель:
практикоориентированное
повышение
квалификации
педагогических работников системы образования
при проектировании
современного урока в условиях введения ФГОС ООО

Стажировка
«Актуальные вопросы проекгировании предметной информационнообразовательной среды, обеспечивающей достижение планируемых
образовательных результатов, обучающихся в условиях реализации ФГОС»
в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
группа №1
Тема
Организационная
Ответственные
№
форма

18 июня 2018г
Тема 1 «Технология совместного обучения, развития критического мышления на уроках в
условиях введения ФГОС ООО»
08. 30- 10.00 Технологии, обеспечивающие
Инсталляция
Ибатуллина Л.Б., заместитель
системно-деятельностный подход опыта работы
директора
при проектировании
современного урока.
10.10-11.40 Использование технологии
Практикум с
Логинова H.A. заместитель
совместного обучения на уроках с элементами
директора
целью формирования основных
деловой игры
ключевых компетенций в
условиях введения ФГОС ООО.
12.10-13.40 Современный урок по ФГОС и
Практикум с
Логинова H.A., заместитель
обучение в сотрудничестве
элементами
директора
деловой игры
13.50-15.20 Развитие критического мышления Мастер-класс
Хамитова Э.М., заместитель
на уроках с целью формирования
директора
основных ключевых компетенций
в условиях введения ФГОС ООО.
15. 30- 17.00 Развитие критического мышления. Практикум с
Хамитова Э.М., заместитель
«Умные вопросы»
элементами
директора
деловой игры
итого
10 часов
Тема 2 «Использование новых технологии и новых форм обучения при проектировании
современного урока в условиях введения ФГОС ООО»

19 июня 2018г
08.30- 10.00

10.10-11.40

12.10-14.25

«Обучение мозговой деятельности
как одно из условий достижения
метапредметных
результатов
обучения
и
социализации
обучающихся»
Современный урок по ФГОС.
Проектирование современного
урока. Составление
технологической карты урока.
Здоровьесберегающие аспекты в
деятельности участников
образовательного процесса

14.35-15.20

Тестирование

15.20-15.30

Рефлексия (подведение итогов
стажировки)
8 часов

Итого

Мастер-класс

Логинова H.A., заместитель
директора

Проектная работа
в командах

Логинова H.A., заместитель
директора

Практикум с
элементами
деловой игры

Ибатуллин А.Г., к.п.н.,
доцент кафедры естественноматематических дисциплин
ИРО РТ
Ибатуллина Л.Б., заместитель
директора
Ибатуллина Л.Б.

