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и 12.2. 22И-АИЧИ
Об организации и проведении
стажировки

Во исполнение—приказа государственного—бюджетного
образовательного учреждения дополнительного  профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края от
18.04.2022 №251 «Об утверждении плана стажировокна 2022 год» (далее
Институт) 28 октября 2022 года на базе МБОУ СОШ №24 имени генерала
Н.Н. Раевского г. Новороссийск (г. Новороссийск. станица Раевская.
ул. Красная, д. 40) Институт совместно с МКУ «Центр развития образования»
муниципального образования город Новороссийск проволит стажировкупо теме:
«Формирование функциональной грамотности педагогов и обучающихся
через работу школьного методического объединения предметов естественно-
географического цикла» (далее — Стажировка).

Программа стажировки прилагается (приложение 1).
Для участия в Стажировке приглашаются специалисты территориальных

методических служб, курирующие предметы естественно-географического
цикла.

Просим в срокло 18.10.2022 предоставить заявку на участие в Стажировке
по установленной форме (приложение 2), на адрес электронной почты
пи то23 ли (квота — | человек от муниципального образования).

Дополнительная информация и консультация по тел. (861) 232-46-56,
Гайдукова Вера Васильевна, заместитель руководителя центра методической
поддержки и инновационного развития системы образования Института.
Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ Центр развития образования
г. Новороссийска.

Приложение: на2 л. в | экз.

Ректор Т.А. Гайдук

Гайдукова Вера Васильева. т. 8(861) 232-46-56



Приложение|к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края

от___ 2022г. №

Программа проведения стажировки
«Формирование функциональной грамотности педагогов и обучающихся

через работу школьного метолического объединения предметов естественно-
географического цикла»

Дата проведения: 28 октября2022 года
Место проведения: МБОУ СОШ № 24 имени генерала Н.Н. Раевского
г. Новороссийск (город Новороссийск. станица Раевская, улица Красная. дом40)
Время проведения: 12:00-15:30

Регистрация участников стажировки

«О муниципальной модели формирования фупкционально
обучающихся» (вступительное слово)

Тимченко Елена Леонтьевиа, директор МКУЦРО г. Новороссийска

грамотности

12:40-13:00 Презентация работы школы
Голеницкая Наталья Алексапоровиа, директор МБОУ СОШ №24 имени
геперала Н.И_Раевского МОгород Повороссийск _13:00-13:10 Формирование участников стажировки погруппам для участия в мастер-

классах
Мастер- пользование цифровой лабораториипоестествознанию
при формировании естественнонаучной грамотности на уроках биологии»

Гутмахер Дарья Владилтровиа, учитель биологии и экологии
Мастер-класс «Анализ и преобразование географических ланных в
диаграммы — эффективный инструмент формирования функциональной
грамотности приинтеграции предметов география и информатика»

Яиченко Елена Николаевна, учитель информатики
Баскакова Елена Валентиновна, учительгеографии _`Мастер-класс «Интеграция математики ибиологиив контейнерном

иветоводстве»
Головкова Светлана Владимировна, Каменщикова Наталья Сергеевна,
учителя биологии
'Васьк Ксения Николаевии, учитель математики —_Практикум «Составление заданий для обучающихся по формированию

естественнонаучной грамотности»
Исхпопуло Наталья Григорьевна, Горобец Венера Григорьевна, учителя
географии

Мастер-класс «Формирование глобальных комиет
уроках химии»

Лопатин Игорь Николаевич, учитель химии

цийу обучающихся на
Подведение итогов
`Обел
Отъезд участников стажировки.



Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края

от 2022г. №

ЗАЯВКА
на участие в стажировке « _ »

дата

Наименование образовательной
организации—(сокращенно, в
соответствии с Уставом)
Юридический адрес организации

ФИО участника (полностью)

Должность участника

Контактный телефон участника

Е-тай участника

Представляя заявку на стажировку гарантируем, что участники:
согласны с условиями участия в данном мероприятии; не претендуют на
конфиденциальность представленных материалов; принимают на себя
обязательства, что представленная информация не нарушает прав
интеллектуальной собственности третьих лиц.

Я
(ФИО полностью)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть1
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных») даю свое согласие на обработку персональных данных.

Дата _

/Подпись/ (Расшифровка


