Результаты работы стажировочных площадок 2018-2019

№
1

2

3

Дата
Тема мероприятия/публикации сайте
Ссылка
проведения
МГОУ
Таблица
мероприятий
в
рамках
лучших
http://edu.mgo
образовательных практик.
u.ru/dpo/tmp/pr/
3 октября Материалы заседания проектного офиса по
2018
реализации сетевой модели
технологии
разработки и реализации практических
модулей программ ДПО.
3 октября Проектный офис по реализации сетевой
2018 г
модели технологии разработки и реализации
практических модулей программ ДПО.

http://edu.mgou.ru/n
ews/zasedanie_proe
ktnogo_ofisa__3058
/
http://edu.mgo
u.ru/events/proektny
y_ofis__1850/

4

7
ноября Вебинар «Мульттерапия в коррекционноhttp://edu.mgo
2018 г
развивающем
обучении
старших u.ru/events/multtera
дошкольников».
piya__4871/

5

24 января Материалы заседания проектного офиса по
http://edu.mgo
2019
реализации сетевой модели технологии u.ru/news/proektnyy
разработки и реализации практических _ofis_zasedanie__4
модулей программ ДПО.
981/

6

24 января Проектный офис по реализации сетевой
2019
модели технологии разработки и реализации
практических модулей программ ДПО.
11 февраля Установочная сессия «Актуальные вопросы
2019
повышения результативности образователной
организации».
12 февраля «Анимационные проекты в программе MS
2019
PowerPoint»,
Андрей
Леонидович
Метельский,
учитель
истории,
обществознания и права Лицея №23 г.о.
Подольск, победитель конкурса проводимого
факультетом вычислительной математики и
кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова.
13 февраля Хроника IV Международного Фестиваля
2019
науки.

7

8

9

10

http://edu.mgou.ru/e
vents/proektnyy_ofi
s_dpo__4975/
https://mgou.ru
/65035
https://yadi.sk/i
/MY_Ma6i2s_cYmg
https://mgou.ru
/65052

https://mgou.ru
/65123

13 февраля Мастер-класс «Занимательная наука для
https://yadi.sk/i
2019
дошкольников: «Королевство чисел в океане /fElMRMT8RmcD
знаний»
Елена Николаевна Вышиваная, Ag

заведующая детским садом №19 «Звездочка»
г.о. Подольск
11
13 февраля «Проблема подготовки детей – билингвов к
2019
школе» Елена Валентиновна Онищенко, к.п.н,
доцент кафедры непрерывного образования
МГОУ
12
13 февраля «Приемы обучения смысловому чтению детей
2019
– билингвов»
Евгения Станиславовна
Антонова,
д.п.н.,
профессор
кафедры
непрерывного образования МГОУ
13
13 февраля Тренинг «Реализация компетентностного
2019
подхода в условиях цифрового образования»
Игорь Геннадьевич Агапов, д.п.н., профессор
кафедры непрерывного образования МГОУ
14.
Стажировочные площадки МГОУ
январь
февраль 2019
1

2

3

4

Портфолио как инновационная технология в
образовательном процессе ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО (МАОУ ДО «ДЮЦ
«Радость», Красноармейск городской округ
Руководитель программы: Соколова Л.В.
Руководитель модуля: Артамонова Н.Г.)
Работа
педагога
дошкольной
образовательной организации с родителями
воспитанников в условиях реализации ФГОС
ДО. (МАДОУ детский сад для детей раннего
возраста
№9
«Малыш»,
Ступинский
муниципальный район
Детский сад
комбинированного вида
№42"Русалочка»,
Домодедово городской округ Руководитель
программы: Соколова Л.В., МаричЕ.М.
Руководитель
модуля:
Пыхова
Е.В.,
Островская Е. В.)
Совершенствование
коммуникативной
компетенции учителя начальной школы в
рамках реализации ФГОС НОО.( МБОУ СОШ
№
27,
Балашиха
городской
округ
Руководитель программы: Онищенко Е.В.
Руководитель модуля: Антонюк Н. Н)
Обучение русскому языку детей-билингвов в

https://yadi.sk/i
/HxSBiXq-BwP_Pg

https://yadi.sk/i
/HxSBiXq-BwP_Pg

https://yadi.sk/i
/OTT3F9W7Ibp4Fg

http://edu.mgou.ru/n
ews/stazhirovochny
e_ploshchadki_mgo
u__5006/
https://cloud.mail.ru
/public/LzcW/1ZPFt
kgYn
http://edu.mgou.ru/d
po/tmp/of/

http://edu.mgou.ru/d
po/tmp/of/

https://cloud.mail.ru
/public/EjVN/ymXc
6LwB2

https://cloud.mail.ru
/public/7eTh/SURF
8yobQ
http://edu.mgo
u.ru/dpo/tmp/of/
https://cloud.m

5

6

15

16

17

18

полиэтнических
классах
в
условиях
реализации ФГОС НОО. (МБОУ СОШ № 3,
Королев городской округ МБОУ СОШ № 2,
Королев городской округ МБОУ СОШ № 14,
Королев городской округ Руководитель
программы: Онищенко Е.В. Руководитель
модуля: Серебрякова С.С., Борисова С. Г.,
Аракелян С.С. Паутова Т.Е.)
Актуальные
вопросы
выявления
и
сопровождения
детей,
проявивших
выдающиеся способности. (Гимназия № 4,
городской
округ
Одинцово
МАОУ
Зареченская СОШ, Одинцовский район
Руководитель программы: Бакланов К.В.
Руководитель модуля: Кузнецова И.Н.,
Замолоцких Ю.А.)
Педагогическая
деятельность
в
полиэтнической и поликультурной среде
(дошкольное
образование).
(МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 35»,
Сергиево-Посадский муниципальный район.
МАДОУ д/с общеразвивающего вида №14
«Подснежник» Руководитель программы:
Городецкая С.В. Руководитель модуля:
Гуревич Г. Н.
20
марта Региональный научно-практический семинар
2019
«Система работы школы по профилактике
девиантного поведения детей и подростков».
МОУ СОШ № 5 г. о. Лыткарино Московской
области.
25
марта Семинар
для
педагогов
по
теме:
2019
«Совершенствование ключевых компетенций
педагога». МОУ – Новощаповская СОШ им.
П. П. Едунова городского округа Клин.
Ведущий И. Г. Агапова, д.п.н., профессора
кафедры непрерывного образования МГОУ.
20 марта
Региональный
семинар
«Реализация
межпредметных связей как одно из
направлений повышения мотивации к
обучению». МОАУ «Лицей» г. о. Бронницы
провел
22 марта
Открытый педагогический совет по теме:
«Педагогические технологии как фактор
совершенствования воспитательного процесса
в гимназии» МБОУ «Гимназия №8» г.о.

ail.ru/public/4uwr/a
oZ9vPaco
http://edu.mgo
u.ru/dpo/tmp/of/

https://cloud.m
ail.ru/public/9Nzw/
Votwgsh45
http://edu.mgo
u.ru/dpo/tmp/of/

https://cloud.m
ail.ru/public/Kcqi/7j
fxqo66W
http://edu.mgo
u.ru/dpo/tmp/of/

https://mgou.ru/701
52

https://mgou.ru/701
49

https://mgou.ru/701
45

https://mgou.ru/701
42

19

20

Коломна.
22 по 24 Обучение руководителей образовательных
марта
организаций городского округа Богородский
по программе повышения квалификации
«Лидерство
и
командообразование».
Обучение прошли 54 человека, из них 16
заместителей директора и 38 директоров
3
апреля Фестиваль лучших образовательных практик.
2019
МГОУ.

https://mgou.ru/696
13

http://edu.mgou.ru/e
vents/festival_luchs
hikh_obrazovatelny
kh_praktik__5203/
https://mgou.ru/706
98

21

22

23

24

16 апреля Практико-ориентированный
семинар
2019
«Нормативно-правовая
база
летнего
городского профильного лагеря». МАОУ ДО
«Детско-юношеский центр «Радость» г. о.
Красноармейск.
17 апреля Педагогическая
лаборатория
«Музейная
2019
педагогика».
Фестиваль
лучших
образовательных практик. МГОУ
23 апреля Практико-ориентированный
семинар
2019
«Основные подходы организации детского
отдыха». МБОУ СОШ № 10 г. о. Серпухов
6 мая 2019 Проектная
сессия
«Лидерство
и
командообразование» для руководителей и
заместителей руководителей образовательных
организаций, обучающихся по программе
повышения квалификации «Лидерство и
командообразование». МГОУ

https://mgou.ru/729
69

https://mgou.ru/723
62
https://mgou.ru/735
32
http://edu.mgou.ru/e
vents/proektnaya_se
ssiya__5222/

