
ПРОГРАММА  

работы стажерской площадки по направлению 

 «Модели внедрения и реализации ФГОС старшей школы» 

на базе ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (2020-2024 гг) 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  
 

Актуальность и практическая значимость   

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» утвержден ФГОС СОО. Процесс введения Стандарта 

является сложным и многоплановым процессом.   

Лицеем была спроектирована система управления инновационными процессами, были 

решены задачи по созданию необходимых условий для реализации ФГОС (нормативная 

база, организационное, кадровое, методическое, информационное и материально - 

техническое обеспечение образовательного процесса среднего (полного) общего 

образования).  

В рамках работы стажерской площадки слушатели познакомятся с опытом лицея по 

введению ФГОС среднего (полного) общего образования, с системой управления 

инновационными процессами освоения ФГОС СОО, обеспечивающей новое качество 

образовательных достижений учащихся, с формами, методами и технологиями реализации 

требований ФГОС учителями – предметниками в урочной деятельности.  

 1.2. 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.  

  

1.3. Планируемые результаты обучения:  

1. освоят опыт разработки нормативной базы при переходе на ФГОС СОО;  

2. научатся проектировать урок, отвечающий требованиям ФГОС;  

3. научатся организовывать и сопровождать проектную деятельность, оценивать ее 

результат.  

 

1.4. Категория слушателей: педагогические и/или руководящие работники в рамках 

курсов повышения квалификации. 

1.5.  Формы реализации программы  

В рамках реализации программы стажерской площадки используются следующие 

формы:  

• семинар – презентация  

• творческая лаборатория;  

• конкурс;  

• круглый стол;  

• консультации и др. 

 1.6. Кадровое обеспечение программы  



Реализация программы деятельности ТОГАОУ «Мичуринский лицей» в статусе 

школы-лаборатории инновационного развития осуществляется педагогическими 

работниками лицея, имеющими высшее образование, прошедшими курсы повышения 

квалификации по направлению организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС.      
 

2. План работы ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

в статусе стажерской площадки по направлению 

«Модели внедрения и реализации ФГОС старшей школы» (2020-2024 гг) 

 

№  Содержание работы (мероприятия) Форма проведения 

мероприятия   

Дата 

проведения  

1.  Разработка и актуализация нормативно-правовых 

документов регламентирующих работу стажерской 

площадки   

приказ  2020-2024 гг 

2.  Формирование рабочей группы  приказ  2020-2024 гг 

3.  Разработка планов  деятельности на учебный год  приказ  2020-2024 гг 

4.  Информирование  

педагогического коллектива о деятельности 

стажерской площадки   

совещание  2020-2024 гг 

5.  Создание страницы стажерской площадки на сайте 

школы и размещение на ней нормативных 

документов  

Станица на сайте  2020-2024 гг 

6.  Освещение на странице сайта лицея деятельности 

стажерской площадки 

Станица на сайте  

 

2020-2024 гг 

Диссеминация опыта 

7.  Организация проектной деятельности  Лекция + 

практикум  

2021-2022 

уч. год  

8. Проектирование урока по ФГОС (математика, 

русский язык и литература, английский язык, 

география)  

Модельный урок + 

практикум  

2021-2022 

уч. год  

9.  Система работы учителя – предметника по 

подготовке учащихся к ГИА (математика, русский 

язык, английский  

язык)  

Презентация 

опыта  

2021-2022 

уч. год  

10.  Цифровые инструменты в работе учителя  Мастер-класс  2021-2022 

уч. год  

Конкурсы, повышение квалификации   



11.  Участие в конкурсах для педагогов  конкурс  2020-2024 гг 

12.  Повышение квалификации сотрудников  курсы  2020-2024 гг 

13.  Участие в вебинарах и консультациях  вебинары 

консультации  

2020-2024 гг 

 


