Отзыв о работе стажировочной площадки "Чтение и работа над текстом"
С октября 2012г. по сентябрь 2013 г. под руководством ГБОУ ДПО «Похвистневский
ресурсный центр» была организована на базе ГБОУ гимназии №1 г. Похвистнево
Самарской области стажировочная площадка по программе "Чтение и работа над
текстом". Руководила данной площадкой Заслуженный учитель РФ Вавилова Галина
Николаевна.
Стажировку прошли 65 педагогических работников Северо-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области, в том числе: учителя начальных
классов, воспитатели дошкольных групп, руководители методических объединений,
заместители директоров по УВР и руководители образовательных учреждений.
Начало каждого рабочего дня стажировки начиналось с регистрации участников. Перед
началом стажировки каждый слушатель получал комплект раздаточного материала,
необходимый для прохождения стажировки: программу, анкету, конспекты уроков,
методические рекомендации по самоанализу и анализу уроков. После каждого
стажировочного дня педагоги получали материалы на электронных носителях.
Стажировка для всех групп участников проходила в форме лекций, практических
занятий, мастер-классов, консультаций, семинаров, конференций, а именно:
1. Участие в работе площадки согласно утверждѐнному плану работы в количестве 36
часов.
2. Дистанционные консультации – 6 часов (подготовка к окружным семинарам и
областной августовской конференции, внесение изменений в ООП НОО).
3.Индивидуальные консультации по подготовке к открытым урокам – 6 часов (Павловой
Е.Ю., Галкиной Г.А., Сорокиной Е.В., Степановой Т.А., Репкиной С.Г., Баландиной И.Н.)
4. Наблюдение и анализ открытых уроков - 6 часов:
1. Урок русского языка во 2 классе «Учимся применять орфографические правила» Степанова Т.А.
2. Мастер-класс по внеурочной деятельности «Образ и мысль» по темам: «П.Пикассо
«Герника» и Д. Балтерманц «Опознание погибших» - Чиликина Е.В.
3. Урок русского языка в 3 классе «Относительные имена прилагательные» - Сорокина
Е.В.
4. Мастер- класс. «Коррекционная работа на уроках в начальной школе» - Репкина С.Г. (с.
Савруха).
5.Урок математики во 2 классе «Задача – это…?» – Павлова Е.Ю.
6. Мастер-класс «Работа над проектом «Время читать». 3 класс – Нагайцева Н.В. (с.
Савруха).
В результате работы были подготовлены следующие методические материалы:
1. Конспект открытого урока в 4 классе по теме " Человек умеет думать, рассуждать и
принимать решение". Данный урок был представлен на окружном, а затем и на зональном

конкурсе «Учитель года – 2013».
2. Серия учебно-практических и учебно-познавательных задач по смысловому чтению для
уроков курса "Окружающий мир".
3. Электронное портфолио учащихся как презентация их достижений.
4. Подготовлено 5 стендовых докладов:
1. «Занимательная литература» - Бочарова А.А.
2. «Формы работы с учащимися по внеурочной деятельности «Театральная студия» Антосенко Е.П. и Галкина Г.А.
3. «Осуществление преемственности в обучении и воспитании дошкольников и
младших школьников» - Павлова Е.Ю.
4. «Развитие творческих способностей дошкольников в условиях реализации ФГТ» Просторова Т.Н. и Языкина Н.Ф.
5. «Педагогическое сопровождение по НОД «Познание» в рамках ФГТ» - Невская И.Г.
и Анисимова О.Л.
Было проведено анкетирование педагогов. Итоги анкетирования оценки
эффективности стажировки:
1. Удалось ли организаторам стажировочной площадки показать значимость и
полезность предоставленной информации:
Стажеры считают, что материал стажировочной площадки будет полезен для:
- учителей начальных классов - 88%;
- воспитателей ДО – 8%;
- заместителей директоров – 4%;
2. Какой материал оказался для Вас наиболее ценным?
95% стажеров считают, что программа стажировочной площадки насыщена новой
информацией. Они считают, что усовершенствовались их знания, развились умения и
изменились установки и что узнали много нового для себя.
78% стажеров считают, что смогут применить полученные знания на практике, 22%
считают, что, возможно, смогут применить полученные знания на практике.
Также участники стажировочной площадки оценили тему стажировки:
Тема стажировки актуальна и важна – 100%.
После каждого мероприятия были получены исключительно положительные отзывы,
запросы о дополнительных стажировках и дальнейшем сотрудничестве.
Работа на стажировочной площадке лично для меня имеет большое значение, т.к. я
получила колоссальное удовлетворение от общения со своими коллегами и Галиной

Николаевной. Я получила практическую помощь при внесении изменений в ООП НОО и
по проблемам «Анализ урока в соответствии с ФГОС», «Мониторинг ФГОС НОО»,
ознакомилась со спецификой работы с учебником «Технология» с целью формирования
навыков смыслового чтения. Полученные знания и умения помогли мне при подготовке к
окружному семинару «Образовательная среда – важнейшее условие реализации ФГОС и
ФГТ».
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