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Анализ работы стажировочной площадки гимназии №11 

 

2020 - 2021  

Работа Гимназии №11 в рамках стажировочных площадок ЦНППМ государственного 

университета «Дубна» 

 «От методических и классных часов к учебной ситуации. Программа достижения 

метапредметных или интегративных образовательных результатов в рамках совместной 

деятельности учащихся и учителя, реализующаяся в процессе решения ситуационных задач».  

Проведены следующие мероприятия.  

1. Семинар-практикум: «Артефакт как средство моделирования учебной ситуации» 

19.02.2021 http://sch11.goruno-dubna.ru/11584-2/  

2. Участие учителей в баркемпе «Функциональная грамотность как идея трансформации 

школы. Сочетание традиций и инноваций». Доклад «Из опыта работы с заданиями в 

формате PISA» (спикер –Буздавина Е.Л.) 24.03.2021  

ВИДЕО https://disk.yandex.ru/i/5CY5VQ-mObL2wA  

3. Семинар-практикум: «Индивидуальный проект. Из опыта работы». 22.04.2021 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1418233268540101&id=100010603243261  

Признать работу стажировочной площадки гимназии №11 эффективной 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1508338512862909&id=100010603243261 

2021-2022  

Работа педагогов в рамках Региональной инновационной площадки «От 

совершенствования управленческой компетенции учителя к самоорганизации 

ученика и ученического сообщества» 

 Участие заместителя директора по УВР гимназии №11 Буздавиной Е.Л. в качестве спикера 

на педагогическом форуме «Вектор развития» в  АСОУ г.Москва  с докладом  «Роль 

системы классных часов в учебно-воспитательном процессе». 26.08.2021 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=16025  

 Участие директора и заместителей директора гимназии в Совещании педагогических 

работников г.о. Дубна тема: «Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, 

http://sch11.goruno-dubna.ru/11584-2/
https://disk.yandex.ru/i/5CY5VQ-mObL2wA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1418233268540101&id=100010603243261
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1508338512862909&id=100010603243261
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=16025


практики» («Повышение качества образования – важнейшее условие формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся»). В качестве спикера выступила 

Буздавина Е.Л. 30.08.2021 

 Участие педагогического коллектива в Баркемпе стажировочных площадок городского 

округа Дубнапо теме  «Функциональная грамотность как идея трансформации школы. 

Сочетание традиций и инноваций». Буздавина Е.Л.  с представила РИП гимназии №11 «От 

совершенствования управленческой компетенции учителя к самоорганизации ученика и 

ученического сообщества» 25.11.2021 https://drive.google.com/file/d/1C0xqAa6kEN1h5-

p59iHBXBnXpiH4A2my/view?usp=sharing  

 

В рамках областной Недели функциональной грамотности в гимназии №11 были проведены 

следующие мероприятия: 06.12.2021 – 10.12.2021 

 

1. Участие педагогов в Марафоне Функциональной грамотности на платформе Академии 

Минпросвещения России 

2. Самообследование управленческой команды по Функциональной грамотности по 

материалам Академии Минпросвещения России. (Лихачева А.А., Буздавина Е.Л., 

Прислонова О.Н.) 

3. Проведена установочная онлайн сессия для педагогов гимназии - «Технологические 

этапы организации учебного занятия в логике формирования функциональной 

грамотности учащихся». Ответственный -  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Буздавина Е.Л.  

ВИДЕО https://drive.google.com/file/d/1pGm-VuMUQwqR0x2yl8mnNJOij-

pv1xFB/view?usp=sharing  

4. Проведены заседания школьных методических объединений в формате педагогических 

мастерских. Учителя – предметники в группах составили опорные конспекты и мини-

презентации к урокам с соблюдением всех этапов организации учебного занятия в логике 

формирования функциональной грамотности, но с учетом специфики своей предметной 

области. В результате коллективной работы банк заданий по функциональной 

грамотности гимназии пополнили еще пять разработок. Ответственные – руководители 

ШМО. 

 

https://drive.google.com/file/d/1C0xqAa6kEN1h5-p59iHBXBnXpiH4A2my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0xqAa6kEN1h5-p59iHBXBnXpiH4A2my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGm-VuMUQwqR0x2yl8mnNJOij-pv1xFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGm-VuMUQwqR0x2yl8mnNJOij-pv1xFB/view?usp=sharing


 

          

 Форум «Вектор развития» в АСОУ, 26.08.2021         Онлайн сессия для педагогов 07.12.2021 



       

Неделя по ФГ                                           Совещании педагогических работников г.о. Дубна 

 

  

     

          

 

     



                  

Семинар-практикум: «Индивидуальный проект. Из опыта работы», 22.04.2021 

 

 

 

     

 

             

Семинар-практикум: «Артефакт как средство моделирования учебной ситуации», 19.02.2021 


