
Слайд 1.  

С 2010 года гимназии присвоен статус региональной инновационной 

стажировочной площадки в рамках реализации проекта «Система 

методической поддержки учителей по формированию их ИКТ 

компетентности» 

Слайд 2. 

Концептуальная идея проекта направлена на создание условий для 

методического сопровождения членов педагогического сообщества города и 

округа на базе ресурсного центра гимназии. 

Слайд 3, 4 

Задачи, которые предстояло решить в ходе реализации проекта, вы видите на 

слайдах. 

Партнѐром по реализации проекта стал информационный методический 

центр г. Лангепаса, взявший на себя организационную и информационную 

функции, а также оплату труда педагогам-тьюторам. 

Слайд 5.  

Проект реализовывался в три этапа. Цель 1 этапа: подготовка к 

функционированию гимназии в режиме инновационной деятельности; 

на втором этапе: формирование и развитие ИКТ - компетентности педагогов 

на основе новой педагогической практики.  

на третьем этапе: осмысление полученного фактического материала, 

обобщение и систематизация полученных результатов. 

Слайд 6 

Количественные результаты вы видите на слайде. 

слайд 7-18 

В ходе реализации проекта было проведено 24 стажировки по различным 

темам, которые вы можете увидеть на слайдах. 

 Информационно-образовательная среда современного учителя как 

средство развития его профессиональной компетентности 

 Интеграция содержания математики, физики, информатики в целях 

эффективного образовательного результата обучения   

 Интеграция содержания предметов чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство и художественный труд в обучении учащихся 

начальных классов проектной деятельности 

 Использование ИКТ как необходимое условие для эффективной 

подготовки учащихся к единому государственному экзамену по русскому 

языку в 11классе 

 Информационно-насыщенная среда как условие развития 

образовательного учреждения и профессионального роста учителя 



 Формирование информационно образовательной среды школы на основе 

СЕТЕВОГО ГОРОДА". 

 Сетевые технологии и сервисы при организации дистанционного 

взаимодействия учителя и обучающегося 

 Создание дистанционных курсов в среде  Moodle 

 Использование современного электронного оборудования, педагогических  

программных средства (ППС) и компьютеризированных обучающих 

программ (КОП)  в процессе обучения 

 Использование дистанционных и информационно - коммуникационных  

технологий при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ, подготовке их к 

олимпиадам  

 Использование интерактивной доски (насадки) при организации обучения  

 Применение ИКТ при использовании относительной рейтинговой 

системы оценки учебных достижений обучающихся 10-11 классов,  

изучающих предметы школьного курса на профильном уровне 

 Интеграция очных и дистанционных форм организации учебных занятий в 

преподавании английского языка 

 

Выбор тем стажировок был обусловлен запросами педагогического 

сообщества г. Лангепаса, а также актуальностью возникающих вопросов при 

введении ФГОС. Особенностью проводимых стажировок была ее практико-

ориентированная направленность, что особенно актуально для педагогов. 

Программы стажировок учителей-тьюторов были составлены на основе 

проектов, методических разработок, представленных на различных 

конкурсах и получивших внешнюю экспертизу: 

 проект «Интеграция сетей и сервисов Веб 2.0 в преподавание английского 

языка для оптимизации процесса  обучения» получил грант Губернатора в 

конкурсе инновационных образовательных проектов «Новая школа Югры: 

вектор развития», 2011 г. (тьютор Л. А. Аникина); 

 «Программа для методического сопровождения членов педагогического 

сообщества города по освоению сервисов Веб 2.0 и их интеграции в 

процесс преподавания английского языка» получила положительную 

рецензию зав. Кафедрами НГГУ в 2012 г. (тьюторы Л. А. Аникина, О. В. 

Горбатко); 

 проект «Насыщенная информационно-образовательная среда как условие 

развития образовательного учреждения и профессионального роста 

учителя» стал победителем в конкурсе «Школа будущего вместе с Intel – 

2012», тьютор Терещенко В. И.; 

 проект «Интегративный подход к формированию исследовательской 

компетенции обучающихся как основа естественнонаучного образования» 

стал победителем конкурса на получение Премии главы города Лангепаса; 



 разработка учебного занятия «Памятники Древней Руси» стала 

победителем муниципального конкурса методических разработок с 

применением ИКТ, 2012 г. (тьюторы С. В. Миляева, Т. Н. Савельева). 

При проведении стажировок  были использованы следующие формы 

работы с учителями: 

 практико-ориентированные семинары; 

 мастер – классы; 

 практикумы; 

 обсуждение видеоматериалов учебных занятий; 

 лекции – беседы; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 открытые интегрированные и разновозрастные учебные занятия и их 

анализы; 

 представление исследовательских работ учащихся;  

 представление творческих электронных лабораторий учителей; 

 вебинары. 

Учителями-тьюторами Шершавовой Е. В. и Кадочниковой Г. Г. было 

организовано смешанное обучение: очное и дистанционное на платформе 

Эдмодо. После создания каждым стажѐром виртуального кабинета, они 

получили доступ к различным ресурсам, предоставляемым тьюторами и 

возможность обучаться в любое удобное для них время.  

Слайды 19-22 

Какие результаты получили учителя-стажѐры, вы можете видеть на слайдах. 

Отметим незапланированные результаты проекта: 

1. В рамках стажировочной площадки апробирована и запущена в работу на 

муниципальном уровне комплексная информационная система СЕТЕВОЙ 

ГОРОД. 

2. Введена в эксплуатацию платформа для дистанционного обучения и 

тестирования с возможностью проведения on-line встреч и вебинаров.  

3. Проведена совместная работа гимназии с «Центром развития 

образования» г. Ханты-Мансийска по представлению опыта учителей 

гимназии по интеграции ИКТ и современных педагогических технологий 

на региональном уровне. В проведении встреч было задействовано 7 

учителей-тьюторов гимназии. 

4. На базе гимназии 09.11. 2012 г. состоялся практико-ориентированный 

семинар «Информационно-образовательная среда как условие развития 

образовательного учреждения и профессионального роста учителя» в 

рамках конференции «Информационные технологии в образовании: опыт, 

проблемы, перспективы», проводимой "Информационно-методическим 

центром" и Департаментом образования Администрации города Сургута 

(44 участника: педагоги, руководители, технические работники). 



5. Проведѐн выездной семинар по теме «Использование интерактивной 

доски при организации обучения математике» для учителей  математики 

г. Покачи. 

6. Проведены вебинары для учителей округа по подготовке материалов к 

аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию (учителя английского языка), по представлению опыта 

использования робототехники педагогами г. Мегиона и г. Лангепаса 

(гимназия выступила как организатор, предоставив дистанционную 

площадку и организовав участие учителей округа). 

Слайд 23 

На средства, выделенные на реализацию проекта, были приобретены: 

лицензионное программное обеспечение, программное обеспечение 

(платформа) для дистанционного обучения и тестирования с возможностью 

проведения on-line встреч и вебинаров, платформа для проведения 

вебинаров,  программные продукты для создания собственного сайта школы, 

дистанционных курсов, модули защиты информации программы «Сетевой 

город», пакеты «Офис 2013», а так же робототехнические комплекты  

«Перворобот  LEGO EDUCATION»  для начальной школы в количестве 8 

комплектов, включающих датчики измерения и программное обеспечение, 

позволяющее программировать роботов на выполнение различных действий. 

Для среднего и старшего звена закуплен робототехнический комплект для 

кабинетов физики с комплектом основных и дополнительных датчиков 

измерения  в количестве 7 шт., в том числе датчик измерения силы, давления, 

температуры, освещенности и т.д.   

Слайд 24 

По данным мониторинга, проведенного в образовательных учреждениях, 

отмечается рост числа учителей-стажѐров, использующих современные 

технологии, интегрированные с ИКТ. Отзывы учителей, прошедших 

стажировки, носят положительный характер, что является подтверждением 

достижения главного показателя – увеличение количества педагогов, 

удовлетворенных качеством проведения стажировок. 

 

 


