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Управление образования администрации города Югорска 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"ЛИЦЕЙ им. Г.Ф.Атякшева"
ПРИКАЗ

«25» ноября 2013 г. № 558 -О

Об организации деятельности
стажировочной площадки в 2013/2014 учебном году.

. На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры от 18.09.2013г. № 853 «Об организации деятельности стажировочных 

^  площадок в образовательных организациях ХМАО-Югры по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования в опережающем 
режиме», письма АУ «Институт развития образования» от 31.10.2013г. № 1421

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. состав рабочей группы по организации деятельности стажировочной 

площадки в 2013/2014 учебном году (приложение 1).
1.2. Перспективный план деятельности стажировочной площадки (приложение 2).

2. Секретарю Безносиковой А.С. ознакомить членов рабочей группы с приказом (п. 1.1.) 
под роспись в срок до 1.12.13г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

а ДМ и гц ,

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева ’

Рассы лка:
Платонова С.Ю. 
Сотниченко М.А. 
Лукина Е.А. 
Окишева И.В. 
Поливода Н.Ю.

Лицей ijf- 
! ° |;\нмЛ -Ф.Атяк-шегм/ ̂
■Is*

Е.Ю. Павлюк.
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Приложение 1 к приказу 
от №

Состав рабочей группы по организации деятельности стажировочной площадки в 2013/2014 учебном году

№ Ф.И.О. члена Комиссии Должность
1. Павлюк Е. Ю. Директор Лицея
2. Платонова С. Ю. Заместитель директора
3. Лукина Е. А. Заместитель директора
4. Сотниченко М.А. Заместитель директора
5. Окишева И.В. Заместитель директора

Приложение 2 к прикачу
от______№

Перспективный план деятельности стажировочной площадки

1 ематическое направление деятельности: «Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО».

Цель: Организация и сопровождение повышения квалификации педагогических работников Ханты-мансийского автономного округа- 

Югры по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в форме стажировки в рамках 

образовательных программ дополнительного профессионального образования АУ «Институт развития образования»

Задачи:

-  включение педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в практическую деятельность стажировочной 

площадки -  носителя актуального опыта;

-  организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик обучающихся;

-  ресурсное обеспечение образовательной деятельности обучающихся;

-  предоставление дополнительных консалтинговых услуг;

Прогнозируемые результаты: Распространение лучшего педагогического опыта и моделей образовательных систем обеспечивающих 

современное качест во общего образования за счет проектирования обучающимися (стажерами) на основе изученного инновационного опыта
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введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в пилотном режиме собственных вариативных моделей 

профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретной образовательной организации:

1. Реализация новых форм методической работы по отдельным планам (Педагогические лаборатории «Компетентностно-ориентированное 

задание основа образовательных результатов в условиях введения ФГОС»; «Инструменты развития таланта личности и мастерства учителя 

(методический конструктор урока)»; «Технологии дистанционного обучения»; «Оценка качества образования в свете введения ФГОС ООО»);

2. Апробационные продукты деятельности Педагогических лабораторий (сборники заданий, методические рекомендации, каталоги электронных 

ресурсов);

3. Подготовка инновационного проекта (из опыта работы стажировочной площадки) для участия в конкурсном отборе образовательных 

учреждений на премию Губернатора ХМАО-Югры, внедряющих инновационные образовательные проекты «Новая школа Югры: век гор 

развития» в июне 2014г.;

4. Проведение «Атякшевских чтений», посвященных результатам деятельности стажерской площадки в апреле 2014г.

• ОО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»

• Ф.И.О. руководителя: Елена Юрьевна Павлюк

• Адрес: Ул. Ленина, 24, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ -Ю гра, Тюменская область, Российская Федерация

• Телефон: 2-48-40, факс: 2-48-30, (34675)

• Адрес электронной почты: litsey.yugorsk@gmail.com

• Адрес сайта: http://lyceum-yugorsk.ru/

• Состав рабочей группы стажировочной площадки:

1) Павлюк Елена Юрьевна, директор Лицея; litsev.yugorsk@gmail.com/ 8 (34675) 2-48-40

2) Платонова Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; platonova-vugorsk@yandex.ru, сот. 8 (922) 416 72 

48. раб. 8 (34675) 2-48-32;

3) Окишева Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; litsev.vugorsk@gmail.com/ 8 (34675) 2-48-32;

mailto:litsey.yugorsk@gmail.com
http://lyceum-yugorsk.ru/
mailto:platonova-vugorsk@yandex.ru


4) Сотниченко Марина Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; litsev.vugorsk@umail.com/ 8 (34675) 2-14-88;

5) Лукина Евгения Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; litsev.vugorsk@gmail.com/ 8 (34675) 2-48-32. 

Стажировочная площадка -  МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» по теме «Оценка результата деятельности педагога в условиях введения

Ф1 ОС ООО» по направлению «Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО».

№п/п Мероприятия Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 
деятельности

Сроки
выполнения

Ответственный за 
выполнение 

(указать полное 
Ф.И.О. и контакты)

Содержание деятельност и ШЧ> но организащк....... -
методическому сопровождению

1.

Мониторинг
деятельности

стажировочной
площадки

-  участие в мониторинге 
деятельности СП;

-  составление аналитической 
справки по итогам 

мониторинга

диагностический 
инструментарий 

мониторинга (карта) 
план корректирующих 

мероприятий по 
результатам мониторинга 
аналитическая справка по 
итогам, в том числе отчет 

о ходе и результатах 
деятельности СП (на 

Координационный совет)

В начале и конце 
каленлапного 

года

Заместитель 
директора 
11латонова 
Светлана 
Юрьевна, 
platonova- 

vueorskfaivandex.ru 
СОТ. 8 (922)416 72 48

-  консультирование 
-  разработка(корректировка) 
диагностического инструментария 

мониторинга;
-  проведение мониторинга деятельности 

стажировочной площадки;
-  формирование сводного отчета по 

результатам мониторинга (на основе 
аналитических справок СП)

2 .

Ресурсное 
обеспечение 

образовательно й 
деятельности 

стажеров 
(кадровое)

-  определение порядка 
комплектования и состава 

групп специалистов;
-  обеспечение качественной 

подготовки специалистов 
площадки по заявленному 
направлению деятельности

созданная рабочая 
группа; 

обеспечено повышение 
квалификации 

специалистов площадки 
по заявленному 

направлению 
деятельности

В начале года 

По итогам года

Заместитель 
директора 
Платонова 
Светлана 
Юрьевна, 
platonova- 

vuuorsk(3!vandex.ru 
COT. 8 (922)416 72 48

-  консультирование 
-  проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководи геля ми 
стажировочных площадок;

-  осуществление информационно- 
библиографической поддержки 

стажировочных площадок по

3 .

Деятельность 
по накоплению 

образовательных 
ресурсов и их 
диссеминации

-  формирование банка 
инновационного 
педагогического 

(управленческого) опыта по 
тематическому направлению;

-  подготовка информационно
аналитических материалов

по деятельности СП;
-  создание экспертной группы

из числа специалистов СП;
-  обзорная самоэкспертиза СП

-  банк инновационного 
педагогического опыта; 

-  публикации,экспертные 
заключения 

-  презентация 
инновационного 
педагогического 

(управленческого) опыта 
по тематическому 

направлению;
-  информационно-

В течение года

Заместитель 
директора 

Окишева Ирина 
Викторовна, 

litsev.vueorsk®sm  
ail.com/

СОТ. 8 (9 2 2 )4 3 5  72 93: 
экспеотная группа: 

научно-методический 
совет Лицея 

им.Г.Ф.Атякшева

-  консультирование, в том числе и по 
тематическим направлениям СП;

-  консультирование по вопросам 
подготовки информационно
аналитических материалов; 

экспертиза материалов предоставляемых 
к публикации в печатных издания ПРО и 

на сайте ПРО;
-  контроль за выполнением плана-графика 

предоставления информационно
аналитической справки для размещения и
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методических материалов 
педагогических и 

руководящих кадров СП

аналитические материалы 
по деятельности СП 

представленные к 
публикации,в том числе 
по результатам работы на 
конференциях различного 

уровня

собственно само размещение 
информации на сайте ДОиМП ХМАО- 

Югры; 
обобщение опыта работы 
стажировочных площадок

4. Консалтинговые
услуги

-  проведение 
консультаций в различной 
форме, в том числе через 

ресурсы сетевого сообщества 
«ФГОС в действии» созданною  

на сайте ИРО

информационные 
дайджесты в открытом 
доступе, в том числе в 

сетевом сообществе 
«ФГОС в действии» 

созданного на сайте АУ 
«Институт развития» 
(ответы на вопросы)

В течение года

Заместитель 
директора 
Платонова 
Светлана 
Юрьевна, 
platonova- 

vimorsk®,vandex.ru 
СОТ. 8 (9 2 2 )4 1 6  72 48: 

заместитель 
директора 

Окишева Ирина 
Викторовна, 

litsey.yutiorsk@,em 
ail.com/

СОТ. 8 (922)435  72 93: 

Терёхина Татьяна 
Леонидовна, 

учитель 
начальных 

классов, 
litsev.vutiorskfffiam 

ail.com/
СОТ. 8 (909) 042 05 22

-  координация деятельности 
стажировочных площадок по оказанию 
консалтинговых услуг педагогическим 

кадрам автономного округа;
-  консультирование

5.

Организация
системы

тьюторского
сопровождения

на
стажировочной

площадке

- формирование состава 
тьюторов из числа наибогзе 
опытных и компетентных по 
теме стажировки педагогов 

образовательной организации 
для сопровождения 

стажирующихся;
- участие учителей, методистов, 

узких специалистов 
стажировочных площадок в 
семинарах по технологии

-  сформированный состав 
тьюторов;

-  документы 
установленного образца, 

подтверждающие участие 
в семинарах

Ноябрь-декабрь 
2013г. 

Корректировка 
состава тьюторов 
в конце и начале 

учебного года 
учебного года

Прохождение 
обучении я в 
течение года

За' мститель 
директора 
Платонова 
Светлана 
Юрьевна, 
olatonova- 

vuaorsk(®,vandex.ru 
СОТ. 8 (922)416 72 48

-  организация и проведение системы 
семинаров по технологии тыоторского 

сопровождения для учителей, методистов, 
узких специалистов стажировочных 

площадок;
-  осуществление информационно

библиографической поддержки 
стажировочных площадок по 

содержательным направлениям
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Организационно- 
методическое 
обеспечение 

мероприятий по 
повышению 

квалификации 
педагогических и 

руководящих 
кадров 

автономного 
округа в рамках 
тематического 

направления СП

тыоторского сопровождения

-определение форм и тематики 
стажировочных мероприятий в 

рамках утвержденного 
тематического направления 

деятельности СП; 
-разработка учебной 

программы, учебно
тематического плана 

стажировки по выбранным 
темам стажировочных 

мероприятий; 
-разработка плана-графика 
стажировочных мероприятий; 
-разработка (корректировка) 

карты результативнос ти для 
педагогов осуществляющих 

стажировочные мероприятия;
-  обеспечен ие орган изациои но- 

технического сопровождения 
проведения стажировочных 
мероприятий, в том числе и в 

форме вебинаров;
-  подготовка информационно

аналитического отчета по 
итогам проведения 

стажировочных мероприятий в 
том числе и вебинаров; 

-организация тыоторского 
сопровождения 

индивидуальных практик 
 стажеров__________

план-график проведения 
стажировочных 

мероприятий, в том числе 
и в форме вебинаров; 
учебная программа, 

учебно-тематический 
план (ы) предлагаемых 
стажировок на базе СП; 
карта результативности 

стажировочных 
мероприятий 

информационно
аналитический отчет по 

итогам проведения 
стажировочных 

мероприятий, в том числе 
и в форме вебинаров

Заместитель
План-график директора
проведения Платонова

стажировочных Светлана
мероприятий к 

05.11.2013 г. Юрьевна,
plalonova-

УП январь 2014 — у u aorsk®, vandex.ru
СОТ. 8 (9 2 2 )4 1 6  72 48

Отчетная
документация по

итогам
проведения

мероприятий

-  организация разработки нормативной
документации, регулирующей 

деятельность стажировочной площадки;
-  согласование программы мероприятий,

проводимых на стажировочных 
площадках, с планом курсовых 

мероприятий Института;
-  осуществление информационно

методической поддержки стажировочной
площадки по использованию 

информационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе;
-  подготовка и своевременное 

распространение требуемой информации 
на региональном уровне;

-  осуществление информационно- 
методической поддержки стажировочных

площадок по использованию 
информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе;

-  консультирование

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ ВВЕДЕНИЮ ФГОС ОО 

МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» по теме «Оценка результата деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО»

Тематическое направление: «Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО».
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Пояснение: условно деятельность стажировочной площадки в 2013/2014 учебном году можно разделить па 3 организационно- 

методических блока:

1. Февраль 2014г. -  семинар стажировка по теме СП: педагоги-тьюторы дают открытые уроки (учебные занятия) с последующим 

самоанализом с использованием ресурсов электронной программы «Системный анализ урока»;

2. Январь, Февраль, Март 2014г. -  Вебинары с применением двухсторонней видеоконференцсвязи;

3. Апрель 2014г. - Семинар-стажировка для учебных групп слушателей в рамках Атякшевских чтений -2014г.: представление 

результатов работы тематических педагогических лабораторий по заявленным темам {«Оценка качества образования в свете 

введения ФГОС ООО», «Инструменты развития таланта личности и мастерства учителя (методический конструктор урока)», 

«Технологии дистанционного обучения», «Компетентностно-ориентированное задание основа образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС»),

№п/п Тема стажировки Форма проведения
Предполагаемые 
сроки проведения 

стажировки

Информация о педагогах-тьюторах, 
которые будут реализовывать учебную 

программу стажировки: 
(полное) Ф.И.О., должность, 

квалификационная категория, 
педагогический стаж, контактная 
информация (тел.), класс, предмет

Ф.И.О., должность, 
контактная 

информация 
ответственного лица 
за организационно- 

методическое 
сопровождение 
стажировочного 

мероприятия на базе 
СП «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева»

1.
«Оценка результата 

деятельности педагога 
в условиях введения 

ФГОС ООО»

Семинар-стажировка для 
учебных групп слушателей

Февраль 2014г.

Крайнова Наталья Ильгизяровна, 
учитель русского языка и литературы, 
первая, 5 лет, 6 класс, русский язык, 8 

(932) 438 35 60

Заместитель 
директора 
Платонова 

Светлана Юрьевна, 
platonova- 

vugorskfa),vandex.ru 
сот. 8 (922)416 72 
48, раб. 8(3467)2- 

48-32

2. Февраль 2014г.
Фалалеева Любовь Александровна, 

учитель математики, первая, 22 года, 5 
класс, математика

3. Февраль 2014г. Мокшина Яна Владимировна, учитель 
английского языка, первая, 8 лет, 6а



класс, английский язык К (•> ' ' | (Ill 
28

4. Февраль 2014г.
Павленко Павел Васильевич. \чиц и 

истории, первая, 7 лег <> т nm i 
история, nashapavienko(7/)vinul< \ ш 

8(922)424 71 40

5.

Вебинар (урок с последующим 
самоанализом) 

с применением двухсторонней 
видеоконференцсвязи

Январь 2014г.
Павленко Павел Васильевич, учтель 

истории, первая, 7 лет, 6 класс, 
история, pashapavienko(2iviiiHk \  ш 

8(922)424 71 40

6.
Вебинар (практический семинар с 

последующим самоанализом) 
с применением двухсторонней 

видеоконференцсвязи

Февраль 2014г.

Терёхина Татьяна Леонидовна, учитель 
начальных классов, высшая, 26 лет, 8 

(34675) 2-48-32. 6 класс. «Основы 
проектной и исследовательской 

деятельности» в 6 классе

7.
Вебинар (практический семинар) 
с применением двухсторонней 

видеоконференцсвязи
Март 2014г.

Лукина Евгения Алексеевна, 
заместитель директора, высшая, 23 

года , категория -педагоги
Замес 1 и гель 
директора

8.

Семинар-стажировка для 
учебных групп слушателей в 
рамках Атякшевских чтений - 

2014г. Тема: «Оценка качества 
образования а свете введения 

ФГОС ООО»

Апрель 2014г.
Лукина Евгения Алексеевна, 

заместитель директора, высшая, 23 
года, категория -педагоги

1 Ьштомоиа 
Снетлаип К )pi>eniin, 

nlatonova- 
yitgo i s k (</> у a i u 1 с х . m 
сот. 8 (У:Ц) 410 Г  
48, паб. 8(3467) 2- 

48- V

9.

Семинар-стажировка для 
учебных групп слушателей в 
рамках Атякшевских чтений -
2014г. Тема: «Инструменты 
развития таланта личности и 

мастерства учителя (методический 
конструктор урока)»

Апрель 2014г.
Окишева Ирина Викторовна, 

заместитель директора, высшая, 27 лет, 
категория -педагоги, 8 (34675) 2-48-32

10.

Семинар-стажировка для 
учебных групп слушателей в 
рамках Атякшевских чтений - 

2014г. Тема: «Технологии 
дистанционного обучения»',

Апрель 2014г.
Сотниченко Марина Анатольевна, 

заместитель директора, высшая, 21 год, 
категория -педагоги, 8 (34675) 2-14-88

11. «Оценка результата 
деятельности педагога

Семинар-стажировка для 
учебных групп слушателей в Апрель 2014г. Платонова Светлана Юрьевна, 

заместитель директора, высшая, 18 лет,

юля
Highlight


