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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта)

1. Пояснительная записка:

Актуальность и практическая значимость
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 
413. ФГОС СОО является преемственным по отношению к государственным федеральным 
образовательным стандартам начального и основного общего образования. Как и указанные 
стандарты, он ориентирован на достижение нового качества образования, основой которого 
является не сумма знаний, умений и навыков обучающихся, а компетенции как способности 
применять знания на практике. При этом значимость данного уровня общего образования (10-11 
классы) заключается в том, что он играет ведущую роль для продолжения образования 
обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, дальнейшей профессиональной деятельности и успешной 
социализации личности.

В школе в режиме апробации были созданы оптимальные условия и использованы 
эффективные способы внедрения ФГОС СОО для перехода на новые образовательные программы 
в соответствие с требованиями ФГОС.

Данная стажировка заключается в передаче опыта руководящим и педагогическим 
работникам других образовательных учреждений по организации перехода ФГОС СОО.

Цель: реализация практической части программы повышения квалификации работников системы 
образования по вопросам введения ФГОС среднего общего образования;

• формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих 
работников;

• формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 
полученных в результате теоретической подготовки;

• изучение опыта лучших учителей, приобретение профессиональных навыков для 
выполнения новых обязанностей в условиях введения ФГОС СОО.

Категория слушателей: педагогические и/или руководящие работники в рамках курсов повышения 
квалификации

Планируемые результаты обучения
1.освоение нормативной базы нормативной базы для реализации ФГОС СОО;
2. умение конструировать урок в соответствии с ФГОС;
3. разработка цифрового образовательного продукта;
4. организация проектной деятельности, создание и оценивание исследовательских (проектных) 
работ.

Средства контроля:
1. Разработанная технологическая карта урока;
2. Созданный цифровой образовательный продукт.

Обеспечение достоверности результатов:
Проверка разработанных слушателями материалов:
1 .на плагиат
2.на соответствие материалов содержанию занятий.

Срок обучения: 9.00 -15.30 
Режим занятий: очно/дистанционно



II. Учебный план

№ Тема Количество
часов Форма занятия

1. Практические возможности реализации 
требований ФГОС СОО в условиях сельской 
школы

1
теоретическое

занятие

2. Внеурочная деятельность: сущность, 
концептуальные основы. 1 теоретическое

занятие
3. Организация проектной деятельности. Лучшие 

практики.
1 теоретическое

занятие
4. Современный урок по ФГОС: структура и 

содержание (русский язык, литература, 
биология)

2
открытый урок + 

практическое 
занятие

5. Особенности подготовки к ГИА для 
обучающихся по ФГОС (химия, история, 
обществознание, русский язык)

1 из опыта работы

6. Цифровые ресурсы в образовательной 
деятельности

1 мастер-класс

7. Создание цифрового продукта для дальнейшего 
использования в учебном процессе

1 практическое
занятие

Итого: 8

III. Приложения к учебному плану:
- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);
- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 
своем ОУ по прохождении стажировки.



IV. Ресурсное обеспечение программы

Кадровое обеспечение:

№ Место проведения 
стажировки 

(базовая 
образовательная 
организация или 

филиал)

Ф.И.О. заместителя 
директора, 

ответственного за 
проведение 
стажировки, 

контактный тел., е- 
mail

Ф.И.О. 
педагогических 

работников, 
принимающих на 

стажировку в 2021 
году

Должность, 
квалификационная категория, 

ученая степень, профессиональные 
достижения, награды

Тема (направление) 
стажировки

УМК, 
используемый 

педагогом в 
поддержку 

предмета (для 
учителей- 

предметников)

Группы/классы 
, в которых 

работает 
педагогически 

й работник 
(для детских 

садов, с 
указанием 
возраста 

воспитанников 
)

1 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Ворожейкина
Анастасия
Анатольевна,
84752653153,
nastal 181 @yandex
.ru

Терехина
Екатерина
Викторовна

Заместитель директора, 
учитель математики (1 
категория)
Почетная грамота 
управления образования и 
науки Тамбовской области, 
2020

Практические 
возможности 
реализации 
требований ФГОС 
СОО в условиях 
сельской школы

2 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Попова Татьяна 
Валентиновна

Заместитель директора 
Благодарственное письмо 
Тамбовской областной 
Думы, 2014 
Почетная грамота 
управления образования и 
науки Тамбовской области, 
2016

Внеурочная
деятельность:
сущность,
концептуальные
основы.

3 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Ворожейкина
Анастасия
Анатольевна

Заместитель директора, 
учитель химии и биологии 
(высшая категория) 
Призер регионального 
конкурса «Лидер в 
образовании-2019 »

Организация 
проектной 
деятельности. 
Лучшие практики.

4 МБОУ
«Новолядинская

Сурова Галина 
Федоровна

Учитель русского языка и 
литературы (высшая

Современный 
урок по ФГОС:

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

5-11



СОШ» категория)
Почетная грамота 
Тамбовской областной 
Думы, 2017
Победитель муниципального 
этапа «Учитель года - 2018»

структура и 
содержание

Русский язык 
(базовый 
уровень), 10-11

5 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Королькова
Светлана
Дмитриевна

Учитель русского языка и 
литературы (высшая 
категория)
Почетная грамота 
Тамбовской областной 
Думы, 2017

Современный 
урок по ФГОС: 
структура и 
содержание

Лебедев Ю.В. 
Литература 
(базовый 
уровень), 10 
Михайлов О.Н., 
Шайтонов И.О., 
Чалмаев В.А. 
Литература 
(базовый 
уровень), 11

5-11

6 Филиал МБОУ 
«Новолядинская 
СОШ» в 
с.Тулиновка

Загороднева Вера 
Михайловна

Учитель биологии (высшая 
категория)
Почетная грамота 
управления образования и 
науки Тамбовской области, 
2019

Современный 
урок по ФГОС: 
структура и 
содержание

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 
Биология 
(базовый 
уровень), 10-11 
класс

5-11

7 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Неермолова Нина 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы (высшая 
категория)
Почетная грамота 
управления образования и 
науки Тамбовской области, 
2016

Особенности 
подготовки к ГИА 
для обучающихся 
по ФГОС

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. 
Русский язык 
(базовый 
уровень), 10-11

5-11

8 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Сухилина Анна 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы (1 категория)
Г рамота управления 
образования админ Тамбов 
района, 2017

Особенности 
подготовки к ГИА 
для обучающихся 
по ФГОС

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. 
Русский язык 
(базовый 
уровень), 10-11

5-11

9 МБОУ
«Новолядинская

Шпилева Елена 
Витальевна

Учитель математики (1 
категория)

Особенности 
подготовки к ГИА

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

5-11



СОШ» Почетная грамота 
управления образования и 
науки Тамбовской области, 
2017

для обучающихся 
по ФГОС

Алгебра и 
начала
математического 
анализа 
(углубленный 
уровень), 10 
Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 
Алгебра и 
началаматематич 
еского анализа 
(углубленный 
уровень), 10-11 
Атанасян J1.C., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др. Геометрия 
(базовый и 
углубленный 
уровни), 10-11

10 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Алькина Надежда 
Васильевна

Учитель истории и 
обществознания

Особенности 
подготовки к ГИА 
для обучающихся 
по ФГОС

Загладин Н.В., 
Белоусов JT.C. 
Новейшая 
история 
(базовый и 
углубленный 
уровень) 10-11 
Загладин Н.В. 
Всеобщая 
история 
(углублённый 
уровень), 11 
Петров Ю.А., 
Загладин Н.В. 
История 
(базовый 
уровень), 11 
Волобуев О.В., 
Карпачев С.П. 
История России

5-11



начала 20 
века, 10
Горинов М.М., 
Данилов А.А., 
Моруков Н.Ю. и 
др. История 
России в 3-х ч. 
(углублённый 
уровень) 10-11

11 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Татарникова
Лариса
Васильевна

Учитель истории о 
обществознания (1 
категория)
Грамота управления 
образования Тамбовского 
района, 2018

Особенности 
подготовки к ГИА 
для обучающихся 
по ФГОС

Под ред.
Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.,
Телюкиной М.В. 
Обществознание 
(базовый 
уровень), 10,11

5-11

12 МБОУ
«Новолядинская
СОШ»

Г римкова
Надежда
Николаевна

Учитель химии (1 категория) 
Благодарственное письмо 
Совета народных депутатов, 
2018

Особенности 
подготовки к ГИА 
для обучающихся 
по ФГОС

Габриелян О.С., 
Лысова Г.Г. 
Химия
(углубленный 
уровень), 10,11

8-11

13 Филиал МБОУ 
«Новолядинская 
СОШ» в 
с.Тулиновка

Воложанина Лия 
Евгеньевна

Методист, учитель химии 
(высшая категория)
Грамота районного совета 
народных депутатов, 2018

Цифровые
ресурсы в
образовательной
деятельности.
Создание
цифрового
продукта для
дальнейшего
использования в
учебном
процессе.

Габриелян О.С. 
Химия (базовый 
уровень), 10,11

8-11


