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Название практики: Стажерская площадка «Формы организации 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС"

Автор(ы): Пылова Лариса Юрьевна, Фроленкова Мария Ивановна, 

Тарханова Анна Михайловна, Черенкова Ольга Валерьевна

Направление: Создание условий для профессионального становления 

и развития педагогов

Тип: методическая практика

Уровень становления практики: Продвинутый уровень

Название практики: Проектная интегрированная 

образовательная площадка “Мульторфография”

Автор(ы): Морева Наталья Алексеевна

Направление: Построение образовательной среды 

школы с использованием цифровых технологий и 

ресурсов для достижения новых образовательных 

результатов

Тип: образовательная практика

Уровень становления практики: Начальный уровень

формирование навыков самоорганизации и саморегуляции учащихся; 

формирование социальных компетенций; 

развитие творческих способностей

Атлас образовательных практик 

Красноярского края

Лист самооценки и взаимооценки



3Современная школа: новые методы обучения, воспитания и 

образовательные технологии

• максимальная активность каждого учащегося в соответствии с его индивидуальными

возможностями;
• развитие навыков работы с информацией; развитие навыков проектной деятельности;
• умение представить результаты своей работы;
• степень удовлетворенности выполненной работой;
• самореализация подростков «Я – Мастер!»;
• приобретение опыта межличностных отношений (подросток – учитель – партнеры, …);
• формирование особого уклада школьной жизни, гражданственности и патриотизма;
• развитие личностных качеств, реализация собственных замыслов, способов

самоутверждения;
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Индивидуальные проекты и 
исследовательские работы

9 класс

от установочной конференции                             

до защиты работы

• представление своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей

знаний и видов деятельности;
• представление способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).;
• определение уровня сформированности универсальных учебных действий каждого учащегося;
• выбор дальнейшего образовательного маршрута на уровне СОО.

Участники 

муниципальной 

НПК

4Современная школа: новые методы обучения, воспитания и 

образовательные технологии



5Современная школа
Обновление содержания и методов обучения

предметной области «Технология»

Демонстрационные учебно-наглядные пособия



6Современная школа: базовые навыки и умения
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7Современная школа: базовые навыки и умения
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8Современная школа: базовые навыки и умения

Культурная и гражданская
грамотность





10Успех каждого ребенка: дополнительное образование, поддержка 

способностей и талантов

Личностные 
качества

Любознательность
Инициативность
Настойчивость
Способность адаптироваться
Лидерские качества
Социальная и культурная грамотность



11Успех каждого ребенка: профориентация

Онлайн-уроки «Проектория»
Курсы по выбору:

«Твой профессиональный успех»
«Твоя профессиональная карьера»



12Цифровая образовательная среда

- Развитие ресурсно-информационного центра школы

- Проектирование в образовательном пространстве процедур и мест

презентации

- Обучение по дополнительным образовательным программам в сетевой форме

- Участие в компетентностых олимпиадах, чемпионатах и конкурсах на

дистанционной основе (МетаЧемп, Знатоки дорожных правил, Знаника,
Учи.ру, Квест «Сетевичок» и другие)

Команда 9 класса



13Цифровая образовательная среда

- Создание АРМ «Учительская»

- Организация технической поддержки педагогов при проведении уроков с использованием 

универсального кабинета

- Разработка и реализация плана повышения квалификации по формированию ИКТ-компетентности 

педагогов 

- Освоение электронной дидактики

- Создание персональных сайтов (блогов-учителей, блогов-учебных проектов и др.).

- Публичное представление инновационной деятельности педагогов школы в различных печатных и 

электронных изданиях

- Использование на занятиях ЭОР, ЦОР

- Виртуальные лаборатории (УМК «Сфера» издательство Просвещение)

- Электронные учебники, электронные приложения к учебникам



Учитель будущего

Система непрерывного 
повышения квалификации

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней

Муниципальные стажёрские площадки

Педагогические мастерские

Обучение на открытых уроках 

Участие в управлении реализацией проектов 

Многоэтапные педагогические советы

Деятельностный подход в развитии профессиональных 
компетентностей педагогов


