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Площадка организована с 7 февраля 
2013 года.  

Руководитель творческой группы – 
Офицерова Нина Викторовна. 

В состав творческой группы входят 
18 учителей. 

Руководитель площадки – Репина 
Галина Анатольевна. 

С июня 2013 года – Рудинская 
Валерия Витальевна. 

 

 



Объект исследования: 
Компетентностные требования ФГОС.  

 

Предмет исследования:  
Потенциал ММС (ПЭВМ, мультимедийных 
проекторов, интерактивных экранов, 
локальных сетей, программного 
обеспечения, Интернет-ресурсов) в 
системе реализации компетентностных 
требований ФГОС. 
  

 



Цель стажировочной 

площадки: 

   Повышение квалификации 

субъектов образования 

региона по проблемному 

полю использования ММС 

для реализации 

компетентностных 

требований ФГОС 

 



 

2 этап (формирующий): 

сентябрь 2014 – август 2016 г.г. 
 

•   Апробация разработанных программ на 

базе школы и  с привлечением на курсы 

повышения квалификации при СОИРО.  

• Обеспечение готовности методических 

материалов к внедрению в дистанционном 

формате.  

• Публикация промежуточных итогов работы 

площадки. 



Что сделано: 

•  Педагоги  стажировочной площадки 

(18 человек) прошли обучение на 

семинаре: 

 «Педагогические инновации  

в образовательном процессе» 



Что сделано: 
 

Знакомство с деятельностью региональной 

инновационной площадки со сходной тематикой:  

МБОУ СШ г. Ярцева школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 «Организационно-педагогические условия 

использования дистанционных образовательных 

технологий в процессе сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений». 



Что сделано 
Заключен договор о сетевом 

взаимодействии с СОГБОУ «Смоленская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат 1 и 2 видов» (новое название – 

ОГБОУ «Центр образования детей с 

особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска») с целью 

использования их платформы для 

публикации материалов нашей площадки. 



Навигатор по авторским 

методическим материалам 

Собран и систематизирован  

богатейший методический 

материал для внедрения  

в дистанционном формате по 

направлениям деятельности ШМО 

 



НАВИГАТОР ПО АВТОРСКИМ 

МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ  

 ШМО учителей начальных классов 

 

ШМО учителей точных наук 

 

ШМО учителей естественных наук 

 

ШМО учителей русского языка и 

литературы 

навигатор по ШМО
навигатор по ШМО
навигатор по ШМО
навигатор по ШМО
навигатор по ШМО


ЧТО СДЕЛАНО: 

Проведены мероприятия на  

- школьном,  

- муниципальном,  

- региональном,  

- межрегиональном уровне по теме 

площадки. 

 

 

 



ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Открытые уроки и мероприятия по 

проводимым предметным неделям 

http://pechersk.edusite.ru/ 

 

http://pechersk.edusite.ru/


Открытые уроки(мероприятия) 





АНАЛИЗ УРОКА 

(МЕРОПРИЯТИЯ) 
  По единой схеме 

• С точки зрения реализации ФГОС 

• С точки зрения целесообразности 

применения ММС 

Схема анализа 

анализ урока(мероприятия).docx


Муниципальный уровень 

http://resurspechersk.jimdo.com/ 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 
    Руководство РМО 

  Директоров – Рябикова Н.Ф. 

  Учителей биологии – Гаврилова Т.В. 

  Учителей химиии – Офицерова Н.В. 

  Учителей физики – Егоров Н.К. 

  Учителей иностранного языка – Савинова О.А. 

  Учителей физической культуры – Федорова 

Н.В. 

  Педагогов-бибилиотекарей – Карпова А.Н. 



ЧТО СДЕЛАНО: 

   Муниципальный уровень: 

     Постоянно действующий семинар для учителей 

начальных классов: «Использование ММС  

в начальной школе» 

   Егорова Т.П., Бобарыкина А.В. 

 



Муниципальный уровень 

Март 2015 года  

Районная методическая выставка 

«Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в рамках реализации ФГОС» - 

2 победителя, 3 призера. 

 



Круглый стол для молодых специалистов района  

«Организация системно-деятельностного 

подхода на уроке» 



Региональный уровень 

   Подготовка и проведение занятий на 

комплексных курсах повышения 

квалификации для учителей химии, 

биологии, русского языка и литературы, 

иностранного языка по теме 

применения ММС в образовательном 

процессе. 
(Кузенкова И.С., Офицерова Н.В., Гаврилова Т.В.) 



Научно-практический семинар 

«Учебная книга»  
   С анализом УМК выступили:  

Гаврилова Т.В., Костюкова Е.В., Савинова О.А. 

 



Заочный конкурс инновационных 

площадок – 9 участников       

 

 

          Бобарыкина А.В.,  

Егорова Т.П., 

 Гаврилова Т.В., 

 Кузенкова И.С., 

 Маркина Л.Н., 

 Офицерова Н.В., 

 Савинова О.А., 

 Стацура О.В.,  

Шалудкина М.А. 



Межрегиональная конференция 

"Сельская школа: состояние, проблемы, 

пути решения" 



Что делаем: 

Идет обработка и  систематизация 

накопленного материала  

– по направлениям; 

– по моделированию форм деятельности; 

–  по распространению опыта. 

   http://pechersk.edusite.ru/ 



Назрела необходимость 

включения МБОУ Печерская СШ в 

реестр региональных стажировочных 

площадок с целью распространения 

опыта  среди руководителей  

и  педагогических работников ОО г. 

Смоленска и Смоленской области 



Круглый стол: 

«Мультимедийные средства как 

фактор реализации требований 

ФГОС» 

 

16 февраля 2016 года  

 



Предложения: 

Необходима более серьезная  

и постоянная поддержка работы 

площадки со стороны органов 

управления образованием и 

руководства ГАУ ДПО СОИРО 

  

 



Значимость работы площадки для 

развития образования региона 

• Члены творческой группы накопили портфолио по 

      проблематике использования ММС для реализации 

     требований ФГОС, которые могут способствовать 

повышению качества регионального образования. 

•  Используемые в школе электронные образовательные 

     продукты в совокупности с методическим сопровождением 

выступают средствами развития культурно-

образовательной среды района  и области и способствуют 

развитию компетенций личностного роста, 

исследовательского опыта и творческого 

профессионального самовыражения субъектов 

образования. 

  

 


