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№ Мероприятие Сроки Ответственны

й 
Результат 

1. Организация стажировок педагогических работников: 
1 Лекция «Дидактическая 

система «Школа 2000…» как 
механизм реализации новых 
Федеральных 
Государственных 
Образовательных Стандартов. 
Надпердметный курс «Мир 
деятельности» как ключевое 
звено в формировании УУД» 

по плану 
КПК 

 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

У слушателей 
сформированы 
следующие 
профессиональные 
компетентности:  

- реализация 
деятельностного метода 
обучения с помощью 
разработанных методик 
(базовый уровень); 

- разработки уроков в 
технологии 
деятельностного метода 
разной целевой 
направленности; 

- разработки 
индивидуальных 
профессиональных 
планов педагогов, 
участвующих в работе 
стажировочной 
площадки;   

 оценки 
эффективности 
формирования УУД на 
основе надпредметного 
курса «Мир 
деятельности» в рамках 
деятельности по 
включению школьников 
в самостоятельную 
учебно-познавательную 
деятельность. 

2 Лекция «Структура урока ОНЗ. 
Структура урока рефлексии. 
Создание условий для 
формирования регулятивных 
умений на предметном уроке  
(групповая работа)» 

по плану 
КПК 

 

3  Семинар-практикум 
«Групповая работа со 
сценарием предметного урока 
ОНЗ и конструирование 
фрагментов урока» 

по плану 
КПК 

 

4 Практическое занятие  
«Содержание и методические 
особенности построения 
организационно-рефлексивной 
линии курса «Мир 
деятельности 

Анализ последовательности 
изучения тем 
коммуникативной линии (1-4). 
Анализ последовательности 
изучения тем ценностной, 
познавательной линий курса 
«Мир деятельности». Логика 
построения обобщающих 
уроков в курсе «Мир 

по плану 
КПК 

 



деятельности»»  

5 Консультации по разработке 
уроков.    

по плану 
КПК 

 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  
2. Открытые мероприятия для посещения стажерами 

1 Открытые уроки по предметам 
и надпредметному курсу «Мир 
деятельности» 

по плану 
КПК 

 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

Диссеминация опыта 
РСП 

3. Участие в методических мероприятиях 
1 Семинар «Формирование УУД 

на основе надпредметного 
курса «Мир деятельности»» 

по заявке 
ЛИРО 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

Диссеминация опыта 
РСП 

2 Проведение мастер-классов по 
теме площадки 

В течение 
года 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

Диссеминация опыта 
РСП 

4. Анализ, обобщение опыта РСП, подготовка материалов к печати 
1 Обобщение опыта работы 

региональной стажировочной 
площадки на сайте МБОУ СОШ 
№72 г.Липецка 

В течение 
года 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

Размещение 
презентаций 

2 Выпуск брошюр,  буклетов по 
вопросу работы РСП к 
методическим мероприятиям 

В течение 
года 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

Диссеминация опыта 
РСП 

3 Подготовка материалов из 
опыта работы РСП для печати в 
журнале «РОСТ» 

В течение 
года 

Руководитель 
площадки    

Найденова Н.В.  

Статья по теме РСП в 
журнале «РОСТ» 

 
 


