
О работе стажировочной площадки на базе МБОУ «СОШ №2»  

С 2013 года школа № 2 является муниципальной стажировочной площадкой по теме 

«Инновационные особенности организации образовательного пространства в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта». 25 ноября 2014 

года учреждение приветливо распахнуло двери для стажеров – педагогов. В рамках 

стажировочной площадки был представлен модуль «Теория и практика организации 

образовательного пространства в начальной школе в условиях ФГОС». 

Педагогам – стажерам было предложено разделиться на группы и погрузиться в тему « 

Решение проектной задачи: реализация принципа интеграции урочно-внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС (работа педагогов в группах)». Тьюторы - Ермакова 

Светлана Валентиновна; Лыкова Елена Васильевна продемонстрировали великолепную 

теоретическую подготовку, и, что особенно порадовало, собственный опыт работы. 

Смогли мотивировать слушателей к обучению и продуктивной работе. Этот позитивный 

«задел» задал настроение всей стажировке. 

 

Следующей проектной задачей для стажеров стало «Решение проектной задачи: 

проектирование содержания занятия по метапредмету (работа педагогов в группах)». В 

решении этой задачи стажеров сопровождали тьюторы – Кобелева Оксана Викторовна и 

Банщикова Ирина Юрьевна. Обучение проводилось доступно, поэтапно, не перегружая 

лишней информацией. Гармоничное сочетание объема теоретических знаний с 

практическими рекомендациями, помогли максимально эффективно раскрыть содержание 

модуля. 



Тему «Проектирование нелинейного расписания в начальной школе (работа педагогов в 

группах)» представила заместитель директора школы № 2 Бровкина Наталья 

Владимировна. Наталье Владимировне удалось установить контакт со всеми участниками, 

хочется отметить ее высокий профессионализм. Стажеры под ее руководством составили 

нелинейное расписание на неделю с учетом всех требований. 

Отдельно хочется отметить и организацию стажировки. Черных Яна Ивановна и 

Зеленкова Татьяна Васильевна «сделали» из простого кофе – брейка чайную церемонию, а 

из перерыва между занятиями - астрологический салон. И, конечно, организованная ими 

рефлексия «Локомотив истории» запомнится всем стажерам. 

Форма проведения стажировки понравилась и стажерам, и организаторам. Ведь активное 

вовлечение стажеров в позиции экспертов, организаторов позволило увидеть все 

особенности проводимой проектной задачи. Команда педагогов работает на одну цель – 

личностное развитие каждого! 
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