
ПРОГРАММА стажировочной   площадки «Формирование ИКТ- компетенций педагога»  Пояснительная записка Сегодня у любого педагога имеется в распоряжении целая гамма возможностей для применения  в процессе обучения разнообразных средств ИКТ. Это банки данных, информация сети Интернет, многочисленные электронные учебные пособия, словари и справочники, дидактический материал, программы, автоматизирующие контроль знаний (тесты, зачеты, опросники, подготовленные с помощью языков программирования, MS Excel, MS PowerPoint др.), форумы для общения и многое другое.  Но далеко не все педагогические работники в полном объеме используют возможности информационно-коммуникационных технологий. Задача стажировочной площадки научить педагогов применять полученные знания и умения на практике с целью создания обучающих продуктов с использованием компьютерных и Веб-технологий, созданию мультимедиатеки учебных презентаций, роликов, фильмов, уроков с использованием современного ЦЭОР. Задачи стажировочной площадки: - планирование системы мероприятий, направленных на совершенствование компетенции педагога в использовании ИКТ - технологий; - разработка форм мониторинга профессиональной компетентности педагогов в организации информационной основы деятельности; - создание современных форм взаимодействия педагогов для интенсивного обмена информацией в этой сфере; - проектирование пути повышения квалификации педагога. Предполагаемый результат:   - Умение владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, организации, реализации и оценки своей образовательной деятельности. - Умение при помощи информационных технологий самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, а также организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.        - Формировать ИКТ-компетенции, систематически повышать свой профессиональный уровень. База: Стажировочная площадка организуется на базе МАОУ СОШ №11. В работе задействованы: оборудованные кабинеты, дистанционный центр, локальная сеть, компьютеры, интерактивные доски, дистанционное оборудование, сеть Интернет, мультимедийные установки, АРМы, 4 компьютерных класса.    



План организации работы стажировочной площадки  на базе МАОУ СОШ № 11 Тема «Компетенция в организации информационной  основы деятельности обучающихся» Состав рабочей группы стажировочной площадки:  № п/п Ф.И.О. Должность Ответственность на стажировочной площадке Место проведения мероприятий Техническое обеспечение 
1.  Кудря Наталья Владимировна Заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 11 Руководитель площадки МАОУ СОШ №11, дистанционный центр, локальная сеть, 12 рабочих мест, выход в Интернет Компьютер, интерактивная доска, дистанционное оборудование, сеть Интернет 
2.  Страшнова Елена Вячеславовна Учитель информатики Заместитель руководителя, ответственная за стажировку учителей математики, информатики Кабинет № 204  Компьютер, интерактивная доска, сеть Интернет 
3.  Водеников Сергей Петрович Учитель физики и информатики Ответственный за техническое обеспечение МАОУ СОШ №11, дистанционный центр, локальная сеть, 12 рабочих мест, выход в Интернет Компьютер, интерактивная доска, сеть Интернет 4.  Луцай Алексей Анатольевич Технический специалист Ответственный за техническое обеспечение Кабинет № 204  Компьютер, интерактивная доска, сеть Интернет 5.  Попова Наталья Ивановна Учитель начальных классов Ответственная за стажировку в начальных классах Кабинет № 107  Компьютер, интерактивная доска, сеть Интернет 6.  Гончарова Ирина Юрьевна Учитель русского языка и литературы Ответственная за стажировку предметов гуманитарного цикла Кабинет № 315 Компьютер, интерактивная доска, сеть Интернет 7.  Дмитриенко Анастасия Александровна Учитель английского языка Ответственная за стажировку предметов иностранного языка цикла  Кабинет № 318 Мультимедийная установка  



Стажировочная площадка рассчитана на 36 часов.  Мероприятия Распределение часов Ответственный Предполагаемые результаты теория самостоятельная работа практика Ознакомление стажёра с программой площадки  1   Руководитель площадки  Диагностика профессиональных затруднений учителя в применении ИК технологии   2 Руководитель площадки Анализ выявленных проблем, корректировка плана работы с учителем Организация обучения по применению технических средств обучения по направлениям: - работа на компьютере в операционной системе Word (2007, 2010), по программам: Power Point, Excel; - программам для тестирования: MaciOs; - использование программы Captivate; - поиск информации в Интернете; - использование интерактивной доски;  - использование документ – камеры, электронного микроскопа; - применение цифровых лабораторий на уроках предметов естественнонаучного цикла; - сайтостроение. 
4  8 Водеников С.П., Страшнова Е.В., технический специалист Результаты тестирования педагогов 

Творческие педагогические мастерские: «Использование ИК технологии на уроках при реализации ФГОС НОО и ООО»   5 Страшнова Е.В. Попова Н.И. Гончарова И.Ю. Дмитриенко А.А. Результаты практических работ и отчётов педагогов Выполнение заданий стажёром: - «Электронная почта. Создание электронного ящика» - «Программа Excel» «Поиск информации в Интернете» (регистрация на педагогических сайтах, использование чужого опыта, размещение своих материалов на сайтах, 
 5 2 Водеников С.П. Страшнова Е.В., технический специалист Результаты практических работ стажера 



обмен опытом на форумах, создание блога, участие в конкурсах) «Сайтостроение» «Создание мультимедиа приложений для интерактивных досок» Самоанализ  2   Страшнова Е.В. Анкеты День открытых дверей: «Работа дистанционного центра базовой школы с детьми разного уровня возможностей» 2   Горева Е.А. План работы дистанционного центра Onlain – мероприятия педагогического сообщества: «Использование интернет ресурсов для подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. Onlain – тесты» 1  2 Горева Е.А. Водеников С.П. Страшнова Е.В., технический специалист  
Заключительное тестирование   1 Руководитель площадки, Страшнова Е.В. Мониторинг Клуб творческих встреч     1 Все участники стажировочной площадки Отзывы и предложения педагогов Итого 36  


