
Приложение 3.  

 

Аналитический материал по итогам проведения 17.12.2017г.  

стажировки РВЦИ МАОУ "Подгорнская СОШ" по теме: 

«Разработка проектных замыслов сетевых телекоммуникационных учебных 

проектов с помощью сервисных возможностей web 2.0» 

 

17 декабря 2016 года на базе РВЦИ МАОУ "Подгорнская СОШ" Чаинского района  

прошла стажировка по теме «Разработка проектных замыслов сетевых телекоммуникационных 

учебных проектов с помощью сервисных возможностей web 2.0» для учителей начальных 

классов. Стажировка была организована  в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в 

условиях ФГОС», реализуемой на основе модульно-накопительной системы повышения 

квалификации по модулю 7.1 «Технологии компетентностно-ориентированного образования. 

(информационное письмо ОГБУ "РЦРО" №1118от 23.11.2016г. "О проведении стажировки"). 

По итогам стажировки прошли обучение 10 учителей из трех образовательных 

организаций Чаинского района и Кривошеинского района Томского области: МАОУ 

"Подгорнская СОШ" (1 человек), МБОУ "Коломиногривская СОШ" (2 человека), МБОУ 

"Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Зинченко" (7 

человек). В соответствии с поданными заявками,  не приняли участие в стажировке 3  педагога 

МБОУ "Нижнетигинская СОШ" Чаинского района и 2 педагога МБОУ "Кривошеинская СОШ 

имени Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Зинченко". 

Цель стажировки: 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 соответствии с программой стажировки, организатор и координатор стажировки 

Жилкина Т.В., заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ", представила опыт 

РВЦИ МАОУ "Подгорнская СОШ" по организации и проведению сетевых 

телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов, раскрыла 

механизмы организации инновационной деятельности в школе. 

Тьюторы Калинина Г.В., Николаева О.А., Душа С.Ю., учителя начальных классов МАОУ 

"Подгорнская СОШ", представили слушателям собственный позитивный опыт по 

проектированию и реализации проектных замыслов, реализуемых на информационно-

коммуникационных площадках в сети Интернет с помощью дистанционных образовательных 

технологий (использование образовательных возможностей сервисов web 2.0). Эти педагоги на 

протяжении последних лет успешно создают образовательный контент, организуют и проводят  

сетевые телекоммуникационные учебные проекты для обучающихся начальных классов в 

рамках реализации инновационной программы РВЦИ МАОУ "Подгорнская СОШ" 

"Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых 

телекоммуникационных  учебных проектов по достижению новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования" (2014-2017гг.). 

Программа стажировки была рассчитана на 8 учебных часов и  состояла из двух учебных 

модулей "Использование сервисных возможностей web 2.0 для создания единой образовательной сети"  

(Душа С.Ю., Николаева О.А, Калинина Г.В.) и  "Разработка образовательного контента сетевого 
телекоммуникационного учебного проекта" (Калинина Г.В.). 

Во время проведения занятия была организована работа в группах, активно 

использовались деятельностные формы обучения. В целом, обучение носило практико-

ориентированный характер, во время практической части каждый участник  стажировки был 

обеспечен ПК с выходом в Интернет.  

Слушатели получили представление о сетевом телекоммуникационном учебном проекте, 

ознакомились с этапами планирования, отработали навыки формулирования целей и задач 

проектного замысла,  получили представление о  плане  и инструментах   оценивания 

образовательных результатов. На практике был отработан  механизм технологического 

воплощения проектного замысла в сети Интернет.   



Результатом стажировки стала разработка слушателями собственных проектных замыслов 

для обучающихся начальной и основной школы. В отзывах о проведенном занятии слушатели 

дали высокую оценку и работе тьюторов    и созданным  условиям во время работы. Указали на 

полезность курса и необходимость в дальнейшем проводить  подобные занятия. Был отмечен 

правильный выбор формы организации деятельности участников, так как в результате 

совместной деятельности сформировались группы единомышленников по разработке и 

реализации собственных проектных замыслов.  

Руководитель стажировки Жилкина Т.В., заместитель директора по УВР МАОУ 

"Подгорнская СОШ" 


