
План работы стажировочной площадки на 2018-2019 учебный год 

 
 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар лицей № 64 

1.2. Директор: Карлова Светлана Петровна 

1.3. Адрес:  350062, город Краснодар, ул. им. Атарбекова, 26 

1.4. Тел. 226-37-91 / факс 226-37-91,  

1.5. E-mail: school64kubannet.ru 

1.6. Сайт: http://school64.centerstart.ru/ 
 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки 

2.1. Гроздева Ирина Владимировна 

2.2. Заместитель директора по УМР, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, награждена нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» 

2.3. Тел. 8 (918) 45-065-45 / факс 226-37-91 

2.4. E-mail: irina6473@mail.ru 

3. Тема площадки: 

 «Преподавание химии в условиях требования ФГОС основного общего и 

среднего общего образования: новые методологические аспекты и 

практикоориентированная направленность» 
 

4. Наименование профильной кафедры:  

кафедра естественнонаучного и экологического образования. 

5. План работы образовательной организации в статусе площадки  

(с указанием перечня мероприятий и сроков проведения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

мероприяти

й 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Курсы повышения 

квалификации для 

учителей химии по 

теме: «Методологи-

ческие особенности 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

г. Краснодар 

с 25.06 по 

12.07.2018   

Учителя 

химии 

Открытые 

практико-

ориентирован-

ные уроки, 

мастер-классы 

Гроздева И.В. 

Пивень Т.Б. 

2.  Курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Методологи-

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

Краснодарск

Учителя 

химии 

Мастер-классы, 

занятие по теме 

«Методические 

Карлова С.П. 

Пивень Т.Б. 

Гроздева И.В. 

mailto:irina6473@mail.ru


ческие особенности 

преподавания 

химии в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

ого края с 

29.10 по 

16.11.2018 

особенности 

изучения 

модулей курса 

химии «Классы 

неорганически

х соединений и 

взаимосвязь 

между ними на 

базовом и 

углубленном 

уровнях» 

 

3 Краевой семинар 

«Современные 

подходы к 

достижению 

результатов 

школьного 

образования 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (химия) и 

географии в рамках 

реализации ФГОС» 

г. Краснодар 

октябрь-

ноябрь 

Учителя химии Мастер-классы Гроздева И.В. 

Пивень Т.Б. 
 

4. Стажировка по 

теме: «Разработка и 

реализация 

программ 

профильного 

обучения на уровне 

среднего общего 

образования» 

г. Москва 

с 24.11 по 

21.12.2018 

Учителя 

химии МАОУ 

лицея № 64, 
методисты 

ТМС, ИРО 

Доклады, 

мастер-классы 

Карлова С.П. 

Пивень Т.Б. 

5. Семинар 

«Региональный 

опыт реализации 

управленческих 

моделей в 

образовательных 

организациях, 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях» 

г. Калинин-

град 

с 10.12 по 

14.12.2018 

Руководители 

муниципальн

ых ОО МО 

город 

Краснодар 

Представление 

опыта работы по 

теме «Роль 

профильного 

лицейского 

образования в 

формировании 

метапредметных 

результатов» 

Карлова С.П. 

Пивень Т.Б. 

 

6. Конференция 

«Школа тьютора: 

введение ФГОС по 

химии» 

г. Краснодар 

январь-

февраль 

2019 

Учителя 

химии, 

методисты 

ТМС 

Мастер-классы Гроздева И.В. 

Пивень Т.Б. 

7. Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Технологический 

профиль обучения: 

модели, ресурсы, 

возможности 

г. Новорос-

сийск, 

24.04.2019 

Методисты 

ТМС, 

тьюторы, 

учителя 

естественнона

учного и 

Представление 

опыта работы по 

теме 

«Реализация 

практико-

ориентированног

о обучения в 

инженерных 

Гроздева И.В. 

Пивень Т.Б. 

Яковенко В.А. 



сетевого 

взаимодействия» 
технического 

профилей 

классах на 

примере издания 

школьного 

научно-

популярного 

журнала 

«Резонанс» 

8 Научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС 

СОО: первые шаги, 

лучшие практики» 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края; 

20.12.2019 

Учителя 

химии, 

биологии, 

физики 

Доклад: «Роль 

лицейского 

образования в 

формировании 

метапредметных 

результатов» 

Карлова С.П. 

 


