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План деятельности стажировочной площадки «Формирование 

современной цифровой образовательной среды школы» 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

2021-2022 учебный год 

№ Содержание работы 

(мероприятия) 

Форма проведения 

мероприятия  

Уровень 

проведения 

мероприятия (шк., 

мун., рег.) 

Дата 

проведения 

Нормативное и организационное обеспечение деятельности стажировочной 

площадки 

1. Разработка нормативно- 

правовых документов 

регламентирующих 

работу стажировочной 

площадки  

приказ школьный до 10.09.21 

2. Формирование рабочей 

группы 

приказ школьный до 10.09.21 

3. Разработка плана 

деятельности на 2021-

2022 учебный год 

приказ школьный до 10.09.21 

4. Информирование 

педагогического 

коллектива о 

деятельности школы в 

статусе муниципальной 

стажировочной 

площадки  

совещание школьный до 20.09.21 

5. Создание страницы 

площадки на сайте 

школы и размещение на 

ней нормативных 

документов 

Станица на сайте школьный до 20.09.21 

6. Освещение на странице 

сайта школы площадки, 

Фейсбуке, вк 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

Станица на сайте 

Группа в Фейсбуке 

Группа в ВК 

 2021-2022 

уч.год 

Диссеминация опыта 

7. Цифровая 

образовательная среда 

образовательной 

организации: 

Семинар-

практикум 

муниципальный Ноябрь 2021 



возможности и 

перспективы 

-  ЭОР на уроке 

математики (мастер-

класс) – Горбунова О.Е. 

-  ЭОР на уроке 

русского языка (мастер-

класс) – Князева М.П. 

8. Цифровое 

взаимодействие на 

уроках естественно-

научного цикла в 

условиях современное 

образовательной среды  

- на уроке физики 11 кл 

базовый уровень (урок) 

– Козадаева И.И. 

- на уроке химии (урок) 

– Солодина М.А. 

Семинар-

практикум 

муниципальный Февраль 

2022 

9. Применение ЭОР в 

образовательном 

процессе для 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

- работа с платформой 

РЭШ на уроках 

литературы 7 кл. 

(мастер-класс) –Князева 

М.П. 

- построение 

индивидуальной 

траектории обучения 

английскому языку на 

основе работы  на 

платформе Сберкласс 6 

кл. (урок) – Лебедева 

В.В. 

- работа с ФЦИОР на 

уроках русского языка 

5кл. (урок) Вислобокова 

О.И. 

Семинар-

практикум 

муниципальный  Март 2022 

Конкурсы, повышение квалификации 

10. Участие в онлайн 

конкурсах для 

педагогов с 

использованием ИКТ- 

компетенций 

конкурс муниципальный 

региональный 

всероссийский 

2021-2022 

уч.год 

11. Повышение 

квалификации по 

средством онлайн-

курсы муниципальный 

региональный 

всероссийский 

2021-2022 

уч.год 



курсов 

 

 


