КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 10 октября 2017 года

№ 126/1

г. Горняк
О проведении стажерской практики по теме:
«Организация дистанционных мероприятий для школьников» на базе
региональной инновационной площадки
МБОУ «Гимназия №3» Локтевского района
В целях стимулирования инновационной деятельности, выявления успешного
опыта управленческой и педагогической деятельности, его распространения и
внедрения в массовую практику
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести стажерскую практику по теме: «Организация дистанционных
мероприятий для школьников» на базе региональной инновационной площадки
МБОУ «Гимназия №3» Локтевского района 20 октября 2017.
2. Утвердить программу стажерской практики (приложение №1)
3. Направить для прохождения стажерской практики заместителей руководителей

00 .
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего РМК
Макарову Нину Васильевну.

Председатель комитета по

Приложение №1

Программа стажерской практики
Время

Тема занятия

9.30 -10.00

Регистрация участников
стажерской практики

Форма занятия

Аудитория
14

Презентация инновационного опыта по теме «Организация
дистанционной работы с одаренными детьми»
10.0010.30

Презентация инновационного
опыта по теме «Организация
дистанционной работы с
одаренными детьми»
Минаева Г.В., заместитель
директора по У.ВР

Обобщение
опыта

14

10.3011.00

Дистанционная подготовка
обучающихся к ВПР и ГИА
Поречных Е.А., учитель
математики

Обобщение
опыта

14

Проведение стажёрских «проб» по изученному опыту
11.0011.40

Организация дистанционной практикум
работы с использованием
электронной доски IDroo
Акимова И.П., учитель химии

14

11.4012.10

Организация и проведение
дистанционного конкурсного
мероприятия как условие
развития творческого
потенциала Зинченко О.С.,
учитель английского языка

14

практикум,
работа в
группах,
защита
проектов,
экспертный
раунд

Обед 12.10-12.30
12.3014.30

Из опыта работы.
Организация конкурса
«Гимназист года» Чурилова

обобщение
опыта

14

С.В., учитель географии
13.0014.00

Разработка положения
муниципального конкурса
«Ученик года» Минаева Г.В.,
заместитель директора по
УВР

практикум,
работа в
группах,
экспертный
раунд

14

Подведение итогов стажёрской практики
14.0014.15

Рефлексия изученного
инновационного опыта
Минаева Г.В., заместитель
директора по УВР

анкетирование,
дискуссия

14

10.0014.15

Выставка нормативных и
методических материалов по
теме «Система работы с
одаренными детьми»
Зинченко О.С.г учитель
английского языка

выставка

14

По итогам стажерской практики и выполнения стажерской пробы будет
выдаваться справка о повышении квалификации АКИПКРО (установленного
образца) на 8 часов.
Для участия в стажерской практике необходимо до 15 октября прислать
заявку по форме (приложение 1) на электронный адрес:
churilova-128@mail.ru .
Участникам стажерской практике иметь с собой согласие на обработку
персональных данных (прилагается).

