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Приложение 16 

 

 

 
Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Томской области 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 
 

23.11.2016                №    1118 
на № ____________ от  _______________ 

О проведении стажировки «Разработка 

проектных замыслов сетевых 

телекоммуникационных учебных 
проектов с помощью сервисных 

возможностей web 2.0» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБУ «РЦРО» совместно с  РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» приглашают 17 декабря 

2016 года учителей начальных классов принять участие в стажировке по теме «Разработка 

проектных замыслов сетевых телекоммуникационных учебных проектов с помощью сервисных 
возможностей web 2.0» в объеме 8 учебных часов в соответствии с планом деятельности Ресурсно-

внедренческих центров инноваций Томской области в рамках реализации сетевого инновационного 

проекта «Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых 

телекоммуникационных  учебных проектов в целях достижения новых образовательных результатов 
в соответствии с ФГОС НОО» (Программа в Приложении № 1). 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагогических работников по проблеме 

реализации проектной технологии с использованием дистанционных образовательных технологий 
для достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Место проведения и сроки проведения: МАОУ "Подгорнская СОШ" Чаинского района по 

адресу: Чаинский район с. Подгорное, ул. Школьная, 12, кабинет 308; тел. (382-57) 2-2525.   
Начало регистрации слушателей с 9.00 часов. Начало занятий с 9.30 часов. 

Стажировка пройдет в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях ФГОС», 

реализуемой на основе модульно-накопительной системы повышения квалификации в объеме 8 

учебных часов по модулю 7.1 «Технологии компетентностно-ориентированного образования». 
Участники стажировки получают сертификат, являющийся основанием для дальнейшего повышения 

квалификации в ОГБУ «РЦРО» и получения удостоверения повышения квалификации в объеме 108 

часов. 

Стоимость стажировки составляет 500,00 рублей за одного слушателя (без учёта 
командировочных расходов). Одновременно в стажировке могут принять участие до 20 человек. 

Заявки на участие в стажировке (Приложение №2) принимаются в срок до 10 декабря  2016 

г. Заявки необходимо высылать одновременно на 2 электронных адреса: psh2016@rambler.ru и 
safonova@education.tomsk.ru.  

Координатор стажировки: Жилкина Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР 
МАОУ "Подгорнская СОШ", тел.: (382-57) 2-2525, e-mail:  psh2016@rambler.ru 

Координатор стажировки в ОГБУ «РЦРО»: Сафонова Вера Прокопьевна, старший методист 

отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: safonova@education.tomsk.ru, сайт 

http://rcro.tomsk.ru/. 

 

 

И.о. директора                                                       Е.В.Захарова 
 

Сафонова Вера Прокопьевна 
8 (382-2) 515-912 
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Приложение № 1 

 

Программа стажировки на базе РВЦИ МАОУ "Подгорнская СОШ" Чаинского района  

по теме «Разработка проектных замыслов сетевых телекоммуникационных учебных 

проектов с помощью сервисных возможностей web 2.0» 

 

 Объем программы 8 учебных часов 

Категория слушателей Педагоги общеобразовательных школ 

Вид стажировки Групповая стажировка для учителей начальных классов (до 6 

человек) 

 

Место проведения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная 

школа" 

Сроки проведения 17 декабря 2016 года 

Информационный блок 

программы  

 

Одним из вызовов, предъявляемых к современному 

образованию, является внедрение в образовательный процесс 
технологий деятельностного типа. Организация проектной 

деятельности - это один из эффективных и продуктивных 

способов формирования общих УУД.  Полученные в результате 
знания и навыки в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. А потому 

организация подобной деятельности  в начальной школе  отвечает 

системно-деятельностному подходу к организации 
образовательного процесса  на современном этапе. 

Внедрение технологий дистанционного образования - одно 

из приоритетных направлений модернизации региональной 
системы образования. Актуальной остается проблема 

формирования и развития информационно-коммуникативной 

компетенции всех участников образовательных отношений.  

Одним из эфффективных способов решения поставленных 
выше проблем является организация и проведение с 

обучающимися сетевых телекоммуникационных учебных 

проектов, направленных на достижение новых образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС. 

Данная образовательная программа предполагает 

стажировку по проблеме реализации в начальной школе 
проектной технологии с использованием дистанционных 

образовательных технологий в рамках организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

Целевой блок программы  Цель: развитие профессиональных компетенций  педагогических 
работников по проблеме  реализации проектной технологии с 

использованием  дистанционных образовательных технологий для 

достижения новых образовательных результатов в соответствии с   
ФГОС НОО. 

В результате стажировки слушатели: 

1. Приобретут опыт применения проектной технологии в 

образовательной деятельности, включающий: 
- умение планировать и развертывает проектный замысел  в 

соответствии с возрастными возможностями обучающихся и  

образовательными целями, отвечающими требованиям  ФГОС; 
- умение проектировать план оценивания, демонстрирующий 

текущее формирующее и итоговое оценивание, когда субъектом 

оценочной деятельности является обучающийся;  
- умение организовать  совместную деятельность обучающихся по 

решению проектных задач  на специально созданной 

информационно-коммуникативной площадке в сети Интернет. 

2. Приобретут практические навыки разработки  
образовательного контента, реализуемого с помощью 



дистанционых образовательных технологий. 

3. Приобретут навыки технологического воплощения проектного 
замысла на специально созданной информационно-

коммуникативной площадке в сети Интернет (веб-сайт). 

4. По окончании стажировки получат удостоверение о 

повышении квалификации в объеме 8 часов. 

Содержательный блок 

программы  

Программа стажировки включает в себя два   учебных модуля: 

Модуль 1. Использование сервисных возможностей web 2.0 для 

создания единой образовательной сети (4 часа) 

- Знакомство с технологическим инструментарием Google (почта 
Gmail, текстовые документы, таблицы, формы, сайт, блог  Google 

и др.) 

Модуль 2. Разработка образовательного контента и реализация 
проектного замысла с помощью дистанционных образовательных 

технологий (4 часа) 

- этапы организации по созданию и реализации проектных 
замыслов; 

- проектирование плана оценивания образовательных 

результатов; 

- проектирование продуктов и результатов проектной 
деятельности; 

- создание сетевых телекоммуникационных учебных проектов с 

помощью сервисов web 2.0; 
-  презентации  разработанных и реализованных сетевых 

телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся 

начальных класов ("Бюро находок", "Путешествие по родному 
краю с белочкой Машей" и др.) 

Формы обучения: мастер-классы, презентации педагогического 

опыта, групповая и индивидуальная работа, тьюторское 

сопровождение.  
Предусматривается организация самостоятельной работы по 

разработке проектных замыслов сетевых телекоммуникационных 

проектов для обучающихся начальных классов 

ФИО, должность 

руководителя программы 

стажировки в ОУ 

Калинина Галина Васильевна, тьютор стажировки, учитель 

начальных классов  высшей квалификационной категории, 

победитель конкурса «Лучшие учителя общеобразовательных 

учреждений Томской области» в рамках ПНПО - 2009г.,  
регионального конкурсного отбора на денежное поощрение 

лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные 

проекты (2014г.), победитель конкурсного отбора на получение 
стипендии Губернатора Томской области лучшими учителями в 

2015 году. Организатор сетевых коммуникационных проектов, 

прошла специальную подготовку по образовательной программе  

Jntel "Обучение для будущего" 

ФИО, должности 

руководителей, 

участвующих в 

реализации программы 

1. Душа Светлана Юрьевна, тьютор стажировки, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, 

победитель конкурсного отбора на получение стипендии 
Губернатора Томской области лучшими учителями в 2013, 2015 

гг. 

2. Денисова Алена Александровна, тьютор стажировки, 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

ФИО,  должность 

координатора РВЦИ  в 

ОУ  

Жилкина Татьяна Владимировна, координатор РВЦИ и 

разрабочик программы стажировки, заместитель директора 

по УВР, победитель регионального конкурсного отбора на 
денежное поощрение лучших учителей, внедряющих 

инновационные образовательные проекты (2010г.), победитель 

регионального  этапа конкурса ООО "ВПС" "Мои инновации в 

образовании" (2015г.) 

Контактная информация: 

телефон, е–mail 

тел.: 8(382-57) 2-2525, e-mail:  psh2016@rambler.ru 
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Приложение № 2 

Директору 

ОГБУ «РЦРО» 

Н.П. Лыжиной 

 

заявка. 

Прошу оказать образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников ОУ 

__________________________________________________________________________ 

название ОУ 

в форме стажировки «Разработка проектных замыслов сетевых 

телекоммуникационных учебных проектов с помощью сервисных возможностей web 

2.0» 17 декабря  2016 г. в объеме 8 учебных часов 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника 

(полностью) 
Должность 

Форма оплаты 

(наличными/ 

перечислением*) 

1.     

2.     

3.     

 

Контактный телефон: ________________________ 

Дата: ____________________ 

Директор ОУ _____________________________________________________________ 

 

 

 

*Банковские реквизиты ОУ 

(для безналичного расчета) 

ИНН 7020012303   /  КПП 701701001 

ОГРН 1027000885493 

Р/с  40701810300003000001 

Отделение Томск г. Томск 

БИК 046902001 

 

 

 
 


