Управление образования
администрации муниципального образования
Алтайский район
ПРИКАЗ
24.01.2018

с. Белый Яр

№ 15

Об утверждении участников стажировочных площадок
по передаче передового педагогического опыта
На основании приказа Алтайского УО от 11.01.2018 № 05 «Об организации
деятельности стажировочных площадок по передаче передового педагогического
опыта», в целях повышения качества образования
прик азываю:
1. Утвердить состав участников стажировочных площадок по передаче
передового педагогического опыта (далее - СП ППО) (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций, участников СП ППО,
рекомендовать:
- обеспечить создание единой образовательной среды, обеспечивающей
качество подготовки групп педагогов, проходящих стажировку;
- создать условия для ознакомления педагогических кадров района с опытом
работы педагогического коллектива, отдельных педагогов СП ППО;
- организовать тьюторское сопровождение индивидуальных практик
стажёров;
создать
организационно-педагогические
условия
для
развития
профессионализма педагогических работников через их стажировку на основе
участия в семинарах, практикумах, дискуссиях, деловых играх, мастер-классах,
педагогических
мастерских,
открытых
учебных
занятиях,
внеклассных
мероприятиях, методических днях и неделях, занятиях методических объединений,
творческих отчетах педагогов и др.;
- проводить апробацию и внедрение передовых педагогических идей
и управленческих технологий.
3. Руководителям образовательных организаций-стажеров рекомендовать:
- обеспечить планирование и участие педагогов-стажеров в работе СП ППО;
- обеспечить в полном объеме реализацию планов индивидуальных
практик педагогов-стажеров;
- держать на контроле прохождение педагогами-стажерами стажировки в
соответствии с утвержденными планами работы СП ППО.
4. Методическому кабинету Алтайского УО (Вожжова Л.В.):
- обеспечить проведение 02.02.2018 года организационного мероприятия с
участниками СПППО;
- спланировать общий график прохождения стажировок.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Алтайского У О

Г "—

Е.В. Дутова

Состав участников стажировочных площадок
по передаче передовог о педагогического опыта
№
1.

ФИО тьютора,
должность, 0 0
Кузьмина Е.В., учитель математики
МБОУ «Белоярская СШ»

2.

Якименко Е.В., учитель географии
МБОУ «Белоярская СШ»

3.

Середова К.Ф., учитель истории и
обществозпания МБОУ
«Белоярская СШ»

4.

Еаврилов А.В., учитель
информатики, математики МБОУ
«Изыхская СШ»

5.

Колосницына В.А., учитель
математики МБОУ «Изыхская СШ»

6.

Чучалина А.А., учитель русского
языка и литературы МБОУ
«Изыхская СШ»

7.

Куликова Л.В., педагог-психолог
МБОУ «Подсинская СШ»

ФИО стажера, должность, 0 0
Швецова Н.О., учитель математики
филиала МБОУ «Белоярская СШ»
Лукьяновская ОШ»;
Ромасева Ю.С., учитель математики
МБОУ «Очурская СШ»
Селянинова О.В., учитель географии,
биологии филиала МБОУ «Белоярская
СШ» Лукьяновская ОШ»
Маньковская О.В., учитель истории,
обществознания МБОУ «Кайбальская
СШ»;
Ерызина Е.А., учитель истории,
обществознания МБОУ
«Краснопольская СШ»
Акшонова Ю.И., учитель математики,
информатики МБОУ «Кайбальская
СШ»;
Макаренкова И.А., учитель математики
МБОУ «Краснопольская СШ»
Найденова Н.В., учитель математики
МБОУ «Кайбальская СШ»;
Вождаева О.И., учитель математики
МБОУ «Подсинская СШ
Рябова Е.В., учитель русскогоязыка и
литературы МБОУ «Кайбальская СШ»;
Лазовская А.В., учитель русского языка
и литературы МБОУ «Подсинская
СШ»;
Араштаева Т.А., учитель русского
языка и литературы МБОУ
«Краснопольская СШ»
Щепилова К.С., педагог-психолог
МБОУ «Белоярская СШ»;
Корнилова Д.Б., педагог-психолог
МБОУ «Изыхская СШ»

