
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН  И ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА»  

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 

 от « 11 » декабря    2015   г.                                  № 911          
 

О проведении стажировки  

учителей математики на базе  

МОУ СОШ №4 г. Алексеевки 

 

 

  

В соответствии с приказом ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» от 10 декабря 2015 года № 430-ОД «О проведении 

стажировки учителей математики Белгородской области» и в целях 

реализации Концепции математического образования в Белгородской области  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать работу стажировочной площадки для учителей 

математики Белгородской области на базе МОУ СОШ №4 г. Алексеевки по 

теме «Использование интерактивных методов обучения на уроке математики 

как средство реализации системно- деятельностного подхода». 

2. Назначить координатором работы стажировочной площадки Полякову 

Г.М., методиста методического отдела МБУ «Центр оценки качества 

образования». 

3. Утвердить график проведения стажировок на базе МОУ СОШ №4 г. 

Алексеевки для учителей математики Белгородской области(приложение №1). 

4. Утвердить расписание деятельности авторской стажировочной 

площадки на базе МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области 

(приложение №2). 

5. Руководителю МОУ СОШ №4 (Дешина Н.А.) обеспечить условия для 

функционирования стажировочной площадки для учителей математики 

Белгородской области. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 

учителей математики на стажировку (приложение №3). 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Алексеевского района, 

начальника отдела общего образования Козьменко С.В. 

            

         

                   Начальник   

       управления образования  

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 

 

С приказом ознакомлены:                                                   С. Козьменко 

                                                                              Г. Полякова  

                                                                           Н. Дешина    

 



 
Приложение №1 

                                                                          Утверждено                     

  приказом управления образования 

 администрации Алексеевского района 

     от « 11 » декабря  2015 года № 911      

 

 

График проведения стажировок на базе МОУ СОШ №4 

г. Алексеевки для учителей математики Белгородской области 

в 2015-2016 учебном году 

 

Ф.И.О. учителя, 

который 

проводит 

стажировку 

Место проведения 

стажировки 

Сроки проведения 

Славгородская 

Екатерина 

Яковлевна, 

учитель 

математики  МОУ 

СОШ №4 г. 

Алексеевки 

МОУ СОШ №4 г. 

Алексеевки 

Белгородской области 

 

14.12.2015-18.12.2015г. 

15.02.2016- 19.02.2016г. 

18.04.2016г. – 22.04.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                          Утверждено                     

  приказом управления образования 

 администрации Алексеевского района 

     от « 11 » декабря  2015 года № 911      

     

Расписание  

деятельности авторской стажировочной площадки  

на базе МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области 
 

Время Наименование разделов и тем Лекции, ч. 
Практически

е занятия, ч. 

Самостоятель

ная работа, ч. 

 Понедельник, 14 декабря 2015 года    

13.00-14.45 Презент-пакет деятельности стажировочной площадки (СП )  2  

15.00-16.45 
Лекция с элементами мастер-класса «Использование интерактивных методов обучения 

на уроке математики как средство реализации системно-деятельностного подхода»  
2   

17.00-18.45 Разработка индивидуальных маршрутов стажировки  2  

 Вторник, 15 декабря 2015 года    

11.00-11.45 Практическое занятие «Анализ урока с позиции системно-деятельностного подхода»  1  

12.00-12.45 
Посещение урока математики у учителя, руководящего стажировкой  (5 класс, ФГОС) 

 
 1  

13.00-13.45 
Посещение урока математики у учителя, руководящего стажировкой  (9 (11) класс, 

подготовка к ГИА) 
 1  

14.00-15.45 Практическое занятие «Разработка технологической карты урока»  1 1 

16.00-16.45 
Круглый стол. Анализ посещенных уроков. Распределение тем для разработки 

технологических карт уроков стажеров 
 1  

 Среда, 16 декабря 2015 года    

 Разработка технологических карт уроков стажеров.  Подготовка к урокам на базе СП   4 



Время Наименование разделов и тем Лекции, ч. 
Практически

е занятия, ч. 

Самостоятель

ная работа, ч. 

13.00-14.45 Консультации с учителем, руководящим стажировкой. Рабочие встречи    2  

 Четверг, 17 декабря 2015 года    

09.00-14.45 Посещение уроков математики у стажеров  6  

15.00-15.45 Круглый стол. Анализ посещенных уроков  1  

 Пятница, 18 декабря 2015 года    

13.00-14.45 Презентации технологических карт  уроков стажеров  2  

15.00-15.45 
Проектирование способов локализации приобретенного опыта в условия практики 

деятельности стажеров 
  1 

16.00-16.45 Заполнение дневников стажировки   1 

17.00-17.45 Подведение итогов работы СП. Заполнение листов оценки деятельности СП  1  

Всего  2 20 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

                                                                          Утверждено                     

  приказом управления образования 

 администрации Алексеевского района 

     от « 11 » декабря  2015 года № 911      

 

 

Список учителей математики-участников стажировочной площадки 

««Использование интерактивных методов обучения на уроке математики как 

средство реализации системно- деятельностного подхода» 

с 14.12.2015 г. по 18.12.2015 г. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество учителя Общеобразовательное 

учреждение 

1 Полякова Галина Михайловна МОУ СОШ №2 г. Алексеевки 

2 Рыжих Елена Ивановна МОУ СОШ №2 г. Алексеевки 

3 Ткаченко Елена Егоровна МОУ СОШ с УИОП №3 г. 

Алексеевки 

4 Лысанова Мария Игоревна МОУ СОШ №4 г. Алексеевки 

5 Острякова Елена Геннадьевна МОУ Репенская СОШ 

6 Никитенко Татьяна Васильевна МОУ Щербаковская СОШ 

 


