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Пояснительная записка 
 Данная стажировка предназначена для учителей школ Славгородского образовательного 

округа, занимающихся вопросами эффективного использования продуктов 

информационной образовательной среды образовательной организации, желающих 

повысить педагогическое мастерство в части применения на практике информационно-

коммуникативных технологий.  

Успешное освоение программы стажировки позволит стажѐрам освоить теоретические 

основы понятия ИКТ – компетентность педагога, увидеть на практике методы, приемы 

использования продуктов ИОС школы на уроке, разработать систему повышения ИКТ 

компетентности педагогов в своем образовательном учреждении.  

Стажировка направлена на развитие профессиональной, информационной, 

коммуникативной компетентности учителей в области применения ИКТ технологий.  

 

 

 
Цели:  Обеспечить условия стажерам для рефлексивного анализа успешной практики и на 

этой основе создать условия для развития профессиональных компетенций таких как, 

использование учителем в образовательной деятельности ИКТ-технологий, как средства 

повышения эффективности урока. 

 

Задачи:  

-представление стажерам инновационного опыта работы образовательной организации в 

области эффективного применения на уроке продуктов ИОС школы ; 

-обучение стажеров возможностям реализации ИКТ-технологий на уроках; 

-обеспечить условия для развития и совершенствования ИКТ компетентности педагогов-

стажеров; 

-представление организации и функционирования  локальной сети школы, как одного из 

продуктов ИОС позволяющих в полной мере использовать ЭОР на уроке; 

 -обеспечить методическим материалом стажеров по теме практики. 

 

Ожидаемый результат:  

1) Совершенствование умения стажеров применять ИКТ –технологии на уроке. 

2) Знание стажерами основных характеристик ИКТ-компетентности педагога, 

теоретических основ понятия ИКТ – технология. 

3) Умение пользоваться различными продуктами ИОС школы. 

 

Категория слушателей: учителя школ Славгородского образовательного округа 

 

Режим занятий: 6 часов в день очно 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1 Информационно-образовательная среда  школы 

как средство совершенствования ИКТ 

компетентности учителя. 

1ч Лекция 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

2 «Урок как основная форма реализации ИКТ 

технологий» 

2 ч Демонстрация  

3  «Использование учителем локальной сети  

образовательного учреждения, как продукта 

ИОС совершенствующего ИКТ компетентность 

педагогов»  

1 ч Мастер–класс  

4 «Создание системы повышения ИКТ-

компетентности педагогов с учетом 

информационной образовательной среды 

конкретного образовательного учреждения»  

1ч Практикум 

5 Итоговое занятие, рефлексия. 1ч Круглый стол 

Итого: 6 ч  

 

Основные формы проведения стажерской практики: лекции, демонстрация опыта, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля: рефлексия. 

Система оценки достижения планируемых результатов: предоставление стажерами 

системы повышения ИКТ компетентности педагогов с учетом ИОС именно их 

образовательного учреждения 

Итоговая аттестация стажѐров проводится в форме защиты разработанных систем. После 

прохождения стажѐрской практики по требованию может быть организовано тьюторское 

сопровождение.  
 


