
АНАЛИЗ СТАЖИРОВОЧНОИ ДЕЯ,IЕЛЬНОСТИ
педагога МОУ < СОШ N9 4>  Мидоllrl o/ lt^ clt С,гсrl itHtrrrrr i,t

В результате активного )ластия в работе с,гажировочной I lлощадки, метоличе{ jкая сис,tе} !а и

педагогический опыт Мидони Олеси Степановны пополнились:

 теоретическими знаниями о возможности моделирования yreбHtll t l заI lятия на основе
современных педагогических технологий и при использовании цифровых обра:;оватс"ll t,H ых
модулей;

 практическими материалами и источниками д,lIя организации ли.I tlого иrtформаtlиоI  l t tot,o

пространства современного учи,геля, создания и пополнення элск,гронной ; tабораr,ории
педагога, организации сетевого взаимодействия с кЬл.lrегами разных рсt,ионов России;

цифровыми образовательными ресурсами для применения ИКТ на у"lебных занятиях и во
внеурочноЙ деятельности с использованием компьютера, проекторil, интерак,гн ttнttй дllски,
работы ращихся в компьютерном кабинете шкоJIы, индивидуальной рitботы 71ома;

 методическим пособием, способным оказать педагогу практическую llомощь в формиров,ttrиll
КОММУНИКаТИВНЫХ УУ! МЛаДШегО школьника t lосредством испоJI l,: ] ования кtt_llлек,гиttllой
ОРГаНИЗаЦИОННОЙ фОРМы (В, В. Архипова. I { оллективная организационная форма уtебtrогсl
процесса.  СанктПетербург, 2005.);

20.01. 11.

Тьюторы стажировочной площадки,

)литель математики МОУ ((Гимназия Na 6 13. Н. Пянзина/
г{ итель физики МОУ < Гимназия NsбD С, Н. Ко нонова/

В период с 25 ноября по 25 декабря 2010 года Ми,tоtlи Олеся Степанrrвна

проходила стажировку по теме ""Интеграция содержания математики, физики, информа,l,ики в це;tях

эффективного образовательного результа,га обучения" на базе МОУ < Гимназиrl Na 6>  горола Лангеrlаса.

В течение работы стаrкировочной площадки О.ilеся Ст,епаповlла
/  приняла rrастие в работе:, ласmерклассо8 по темам:

 < < Интегративный подход к преподаванию предметов естесl,венно  научtlоl,о

цикла)

 < Сайт рителя как средство дистанционного взаимодейсr,пия с учаlцимися,

родителями, коллегами> )
, пракmчкулов по

 составлениюкоординационныхтаблиц

 организации ребного занятия на основе методик КСО

 созданию сайта в программе Конструктор сайтов

 использованию цифровых образовательных ресурсов ссr,и Ин,гернеr, (рабоз,а с

сайтами http: / / fcior,edu.ru/ ,http:  / / schoolcoilection.edu.гu/ )

 составлению тестов в сетевой программной оболочке, в ср(,де РоWегРоiпt
, семчноров по темам

 Методические основы организации и проведения уrебного занятия при

использовании информационных технологий

 Метод проектов в процессе обуrения математике, физике

 Организация rlебного занятия на основе КСО
, в обсужаенuu видеофрагментов гIебных занятий (применение мурманской ме,годиl{ и и

методики взаимообмен заданиями при подгоl,овке } ^ rащихся к ГИд; презентаllия учебttr; t,t l
проекта по обобщению курса алгебры 8 класса)

/  ознакомилась с:

 цифровыми образовательным и ресурсами се,ги Интернет;

 современными подходами к проведению ана;Iиза учебного з; lнятия
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