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на № ____________ от  _______________ 

О проведении стажировки «Планирование 
и технологическая разработка сетевого 
телекоммуникационного учебного 
проекта как инструмента реализации 
ФГОС» 
 

Уважаемые коллеги! 
ОГБУ «РЦРО» совместно с  РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» информирует о проведении 

с 11 ноября по 23 декабря 2017 года для учителей, реализующих образовательные программы 
начального и основного общего образования, стажировки по теме «Планирование и 
технологическая разработка сетевого телекоммуникационного учебного проекта как 
инструмента реализации ФГОС» в объеме 16 учебных часов. Стажировка проводится в 
соответствии с планом деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области 
в рамках реализации сетевого инновационного проекта "Организация и проведение в районной базовой 
школе сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в условиях реализации  ФГОС" (2017-2021гг.) 
(Программа в Приложении № 1). 

Цель: развитие компетенций педагогов в соответствии с требованиями   профстандарта, 
связанных с использованием проектных и дистанционных образовательных технологий в условиях 
реализации ФГОС.  

Стажировка пройдет в дистанционном режиме в рамках сетевой ДПП «Инновации в 
образовании в условиях ФГОС», реализуемой на основе модульно-накопительной системы 
повышения квалификации в объеме 16 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 12 человек. 

Порядок проведения стажировки: 
• Регистрация в  срок до 10 ноября  2017 года. Назначение тьюторов для проведения 

индивидуальных консультаций с использованием электронной почты, skype, блога на 
информационно-коммуникационной площадке стажировки (веб-сайте) в сети Интернет «Наша 
мастерская-2017» (ссылка);   

• Дистанционные занятия в рамках образовательных модулей по формированию 
практических навыков (доступ к методическим ресурсам, размещенным в сети Интернет), в срок с 
13 ноября  по 15 декабря 2017года. 

• Защита разработанных продуктов, сетевых телекоммуникационных учебных проектов 
– 18 декабря 2017 года. Экспертиза  работ стажеров с 19 -21 декабря 2017 года. 

• Отчет слушателей о стажировке в срок до 23 декабря  2017 года. 
• Отчет МАОУ «Подгорнская СОШ»  об итогах стажировки срок до 25 декабря 2017 года. 
Заявки на участие в стажировке (Приложение №2) принимаются в срок до 10 ноября  2017 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 
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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/. 

 
 
Директор                                                        Н.А. Лыжина 
 
Сафонова Вера Прокопьевна 
8 (382-2) 515-912 

Приложение № 1 
 
 

Программа стажировки по теме «Планирование и технологическая разработка сетевого 
телекоммуникационного учебного проекта как инструмента реализации ФГОС» 

Наименование ОО Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района «Подгорнская средняя школа» 

Адрес ОО 636400 Томская область Чаинский  
 Объем программы 16 учебных часов 
Категория слушателей Педагоги общеобразовательных школ 
Вид стажировки Групповая стажировка для учителей, реализующих 

образовательные программы начального и основного общего 
образования (до 12 человек) 

Место проведения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная 
школа" 

Сроки проведения 13 ноября-23 декабря 2017 года  
Форма проведения Дистанционно  
Организационно-
методические ресурсы, 
размещенные в сети 
Интернет 

Сайт «Наша мастерская-2017» ссылка 
Образовательный портал  Nachalka.com ссылка   
 

Литература  Intel® @ «Обучения для будущего». Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде 21 века: Учебное 
пособие/М.: «Современные технологии в образовании и 
культуре», 2009.- 168с. 

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 отвечает системно-
деятельностному подходу к организации образовательного 
процесса  в соответствии с требованиями ФГОС. 

Внедрение технологий дистанционного образования - одно 
из приоритетных направлений модернизации региональной 
системы образования. Актуальной остается проблема 
формирования и развития информационно-коммуникативных 
компетенций 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 образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС. 

Данная образовательная программа предполагает 
стажировку по овладению навыками проектирования 
образовательного контента учебных проектов для обучающихся 
начального и основного уровня образования с использованием 
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сервисов web 2.0.  

Целевой блок программы  Цель: развитие компетенций педагогов в соответствии с 
требованиями   профстандарта, связанных с использованием 
проектных и дистанционных образовательных технологий в 
условиях реализации ФГОС.  
В результате стажировки слушатели: 
1. Приобретут опыт применения проектной технологии в 
образовательной деятельности, включающий: 
- умение планировать и развертывать проектный замысел  с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся и в соответствии с  образовательными целями, 
отвечающими требованиям  ФГОС; 
- умение проектировать план оценивания, включающий текущее 
формирующее и итоговое оценивание, когда субъектом 
оценочной деятельности является обучающийся;  
- умение организовать  совместную деятельность обучающихся по 
реализации проектного замысла  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. Под методическим руководством тьюторов разработают веб-
сайт для проведения проектной деятельности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
5. По окончании стажировки получат удостоверение о 
повышении квалификации в объеме 16 часов. 

Содержательный блок 
программы  

Программа стажировки включает в себя три    учебных модуля: 
Модуль 1. Планирование учебного проекта (13.11-20.11.2017г.) 
- Обучение с использованием метода проекта; 
 -Согласование темы учебного проекта с учетом  требований 
ФГОС к образовательным результатам; 
-Разработка направляющих вопросов проектного замысла в 
соответствии с ФГОС: формулирование триады вопросов, 
направляющих проект на освоение обучающимися содержания 
учебной темы; разработка плана текущего формирующего 
оценивания достижений обучающихся; 
-Выбор методов и приемов формирующего оценивания проекта; 
-Разработка вводной презентации, выявляющей предварительный 
уровень знаний обучающихся по теме учебного проекта 
Модуль 2. Использование сервисных возможностей web 2.0 для 
создания единой образовательной сети (21.11-27.11.2017) 
- Знакомство с технологическим инструментарием Google (почта 
Gmail, текстовые документы, таблицы, формы, сайт, блог  и др.) 
Модуль 3. Разработка образовательного контента учебного 
проекта с помощью сервисов web 2.0 (28.11-15.12.2017г.)  
-Формирование Портфолио проекта (буклет, стартовая 
презентация учителя, средства для формирующего оценивания, 
дидактические материалы для дифференцированного обучения; 
визитная карточка проекта и др.); 
-Условия безопасной работы обучающихся в сети Интернет; 
-Организация виртуальной среды в целях организации совместной 
деятельности при создании, обсуждении и оценивании проектных 
продуктов); 
-Использование  сервисов web 2.0 как инструментов 
технологического воплощения проектных продуктов 
обучающихся; 
-Презентация (защита) слушателями  разработанных учебных 



проектов.  
Формы обучения: видеолекции, презентации педагогического 
опыта, групповая и индивидуальная работа, тьюторское 
сопровождение.  
Предусматривается организация самостоятельной работы по 
разработке проектных замыслов сетевых телекоммуникационных 
проектов для обучающихся  

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. Николаева Ольга Анатольевна, тьютор стажировки, 
учитель начальных классов первой квалификационной категории. 
3. Коробейникова Марина Антоновна, тьютор стажировки, 
учитель начальных классов высшей 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 
 

 
 

Учебно-тематический план стажировки 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля/темы 
 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
промежуточной 
аттестации 

лекция практика стажерс
кая 
проба 

1  Модуль 1. Планирование 
учебного проекта 

4  1,5  1 1,5  

1.1 Тема 1. Обучение с 
использованием метода 
проекта 

 1 0,5  0 0,5 Эссе  

1.2 Тема 2. Согласование темы 
учебного проекта с учетом  
требований ФГОС к 
образовательным результатам 
 

1 0,5 0,5 0  

1.3 Разработка направляющих 
вопросов проектного замысла 
в соответствии с ФГОС 

1 0,5 0,5 0 План текущего 
формирующего 
оценивания 
достижений 
обучающихся 

1.4 Разработка вводной 
презентации, выявляющей 

1 0 0 1 Вводная 
презентация  
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предварительный уровень 
знаний обучающихся по теме 
учебного проекта 

2  Модуль 2. Использование 
сервисных возможностей web 
2.0 для создания единой 
образовательной сети 

 4  2  2  0   

2.1 Тема 1. Сервисы  Google. 
Технологические инструменты 
для организации  совместной 
деятельности в виртуальной 
среде 

 4  2 2 0  

3  Модуль 3. Модуль 3. 
Разработка образовательного 
контента учебного проекта с 
помощью сервисов web 2.0 

 8 2,5  4 1,5   

3.1 Тема 1. Формирование 
Портфолио проекта 

 2  0,5  0,5 1 Буклет, 
визитная 
карточка 
проекта, веб-
сайт проекта 

3.2 Тема 2. Безопасность в сети 
Интернет 

0,5 0,5 0 0  

3.3 Тема 3. Виртуальная среда 
учебного проекта. 
Образовательные возможности 
виртуальной среды 

1 0,5 0,5 0  

3.4 Тема 4. Технологическое 
воплощение проектных 
продуктов обучающихся с 
помощью сервисов web 2.0 

2,5 1 1 0,5 Совместные 
продукты 
проектной 
деятельности 
обучающихся 

3.4 Тема 5. Презентация (защита) 
разработанных учебных 
проектов 

 2 0 2  0 Карта 
оценивания 
проекта 

 Итого: 16  6   7  3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

Директору 
ОГБУ «РЦРО» 
Н.П. Лыжиной 
 

заявка. 

Прошу оказать образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников ОУ 
__________________________________________________________________________ 

название ОУ 
в форме стажировки «Планирование и технологическая разработка сетевого 

телекоммуникационного учебного проекта как инструмента реализации ФГОС» 
(13.11-23.12.2017г.) в объеме 16 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 
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