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Инновационная деятельность школы 

Направление год Статус 

«Социализация личности школьника 

через совершенствование 

организационно-педагогической 

деятельности, основанной на интеграции 

содержания образования и внедрении 

личностно-ориентированных технологий 

в учебно-воспитательный процесс» 

 

2004 Муниципальная 

площадка городского 

округа «Город Лесной» 

«Информационно-образовательная среда 

как средство формирования ключевых 

компетенций школьников» 

2007-

2012 

Областная базовая 

площадка ГОУ ДПО 

ИРРО Свердловской 

области по реализации 

проекта «Культура 

учения» 

 

«Современные подходы к оценке 

качества образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС» 

2011-

2014 

Муниципальный 

ресурсный центр 

городского округа 

«Город Лесной 

 

««STEM-центра» INTEL» 

 

 

2015 «STEM-центра» INTEL 

под эгидой 

всероссийского 

фестиваля науки 

 

«Открой себя для будущего» 

((формирование инженерной культуры 

школьников на основе деятельности 

STEM-центра»)  

 

 

 

2016-

2020 

Региональная 

инновационная площадка 

по формированию 

инженерной культуры 

школьников 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

 

«Атом класс» проекта «Школа 

Росатома» 

2018 Сеть «Атом классов» 

проекта «Школа 

Росатома» по инициативе 

ГК «Росатом» 
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Цели программы стажировки: 

 освоение стажерами образовательной навигации как эффективного средства 

формирования у обучающихся способности делать запрос на индивидуальный 

образовательный маршрут; 

  самостоятельное овладение стажерами способов проектирования, 

модерирования социокультурной среды, направленной на поддержку выборов, 

инициатив обучающихся; 

  совершенствование механизмов становления и развития субъектной 

позиции стажеров в развитии профессиональной компетентности.  

Задачи программы стажировки: 

 обеспечить готовность стажеров к освоению образовательной навигации как 

средства по проектированию и модерированию социокультурной среды для 

формирования у обучающихся  способности делать запрос на индивидуальный 

образовательный маршрут; 

 самостоятельно освоить способы деятельности в новых формах 

соорганизации детско – взрослого сообщества для эффективного формирования у 

обучающихся способности делать запрос на индивидуальный образовательный 

маршрут; 

 создать условия для моделирования стажерами компонентов 

социокультурной среды для формирования у обучающихся  способности делать 

запрос на индивидуальный образовательный маршрут, пробного контроля и оценки 

моделей в реальной образовательной практике; 

 проектирования образовательных событий с включением средств 

образовательной навигации по формированию у обучающихся способности делать 

запрос на индивидуальный образовательный маршрут; 

 конструирования стажерами форм оценочных процедур для диагностики 

готовности обучающихся к маршрутному обучению по индивидуальному 

образовательному маршруту с помощью образовательной навигации; 

 приращения профессиональных качеств стажеров, их готовности к 

инициативам при реализации принципа индивидуализации. 
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Время, место Деятельность 

4 апреля, четверг 

8.15 – 8.30 

Гостиница «Мерком» 

Трансфер из гостиницы «Мерком» 

8.40 – 9.00 

столовая школы 

Инициатива старшеклассников «Утреннее удивление» 

Завтрак  

9.00 – 9.15 

актовый зал 

Торжественное открытие стажировки 

Мастер – класс «Секреты работы с «Twitter». 

Инициатива старшеклассников  

Стажерская проба 

9.30 – 10.30 

актовый зал 

Модельный семинар «Школа индивидуализации» с 

привлечением внешнего эксперта Чередилиной М. Ю., 

к.п.н., федерального эксперта МОО «Межрегиональная 

тьюторская ассоциация», руководителя Международной 

школы практической педагогики 

Стажерская проба 

10.45 – 11.00  

актовый зал 

Кофе – пауза  

11.00 – 12.30 Инициатива старшеклассников. Квест «Тайны Лесного» 

Стажерская проба «Мой маршрут» 

12.40 – 13.30 

актовый зал 

Рефлексивная сессия «Осознание ресурсности и 

эффективности ИОМ как альтернативной формы 

обучения»  

13.30 – 14.10 

кабинет 12/13 

Обед  

14.10 – 15.10 

актовый зал 

Модельный семинар «Образовательная навигация в 

социокультурной среде»  

15.10 – 15.30 

актовый зал 

Кофе – пауза  

15.30 – 17.00 

актовый зал 

Рефлексивная сессия «История первого дня стажеров». 

Работа с навигационным блокнотом 

18.00 

кафе «Робин Бобин» 

Ужин  

с 20.00 Действия по собственному замыслу  
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Время, место Виды деятельности 

5 апреля, пятница 

8.00 – 8.15 

Гостиница «Мерком» 

Трансфер из гостиницы «Мерком» 

8.30 – 8.50 

столовая школы 

Инициатива старшеклассников «Утреннее удивление» 

Завтрак  

9.00 – 9.30 

актовый зал 

Рефлексивная сессия «Такси. Выбери маршрут» 

9.30 – 10.30 

актовый зал 

Стажерская проба « Презентация экспертных листов»  

10.30 – 11.00 

актовый зал 

Кофе – пауза  

Действие по собственному замыслу  

11.00 – 12.30 

МАОУ СОШ №76 

Стажерская проба 

V Весенний образовательный форум 

«Перспектива»/площадка уроков НТИ («Стратегия», 

«Техника») 

12.30 – 13.00 

актовый зал 

Рефлексивная сессия «Сборка смыслов»  

13.00 – 13.30 

к.12 

Обед  

13.30 – 15.00 

актовый зал 

Мастер – классы от преподавателей МБОУ СОШ №64 

Мастер-класс 
«Секреты 

формирующего 

оценивания. Когда? 

Зачем? Как?» 

Корепанова О.Р., 

учитель 

французского языка,  

к. №34 

Мастер-класс 
«Дебаты» 

Мехонцева 

А.А., учитель 

физической 

культуры,  

к. №30 

Мастер-класс 
«Навигация как 

средство 

проектирования и 

модерирования 

социокультурной 

среды» Кокорина 

Е.Ю., учитель 

начальных 

классов, 

(актовый зал) 

Модельный семинар  

«Подготовка педагогического коллектива к работе с 

ИОМ» 

15.00 – 15.15 

актовый зал 

Кофе – пауза  

15.15 – 16.15 

актовый зал 

Рефлексивная сессия «История второго дня стажеров». 

Работа с навигационным блокнотом 

18.00 

ЦДТ 

Спектакль «Маленькое солнце» театра - студии «Арлекин» 

20.00 

кафе «Робин Бобин» 

Ужин  

 

с 21.00 Действия по собственному замыслу 
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Время, место Виды деятельности 

6 апреля, суббота 

8.00 – 8.15 

Гостиница «Мерком» 

Трансфер из гостиницы «Мерком» 

8.30 – 8.50 

столовая школы 

Инициатива старшеклассников «Утреннее удивление» 

Завтрак  

9.00 – 9.30 

актовый зал 

Подготовка к стажерским пробам «Переход на ИОМ» 

9.30 – 10.15 

пространство школы 

Стажерские пробы 

1. Родительское собрание (родительские активы 9 классов) 

(актовый зал) 

2. Урок в 3 классе (к. 16) 

3. Мастер – класс для коллег (к. 45) 

4.Классный час в 6 классе, посвященный неделе детской 

книги (к. 22) 

10.15 – 10.30 

актовый зал 

Кофе – пауза  

10.30 – 11.30 

актовый зал 

Рефлексивная сессия «Семь шляп мышления» 

11.30 – 12.00 Время отдыха  

12.00 – 13.00 

актовый зал 

Модельный семинар «Школа Индивидуализации» 

Концептуальная доработка стажерских проектов, 

презентация проектов 

13.00 – 13.30 

к.12 

Обед  

13.30 – 14.30 

актовый зал 

Защита модели «Школа Индивидуализации» 

Рефлексивная сессия «История трех дней стажировки» 

14.30 – 15.00 

актовый зал 

Закрытие стажировки  

17.00  

кафе «Робин Бобин» 

Ужин  

с 19.00 Действие по собственному замыслу 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №64» 

 

Директор:  Болдырев Евгений Алексеевич 

Почтовый адрес: 624203, Свердловская область, г. Лесной, ул. 

Дзержинского, 1 а.  

Телефоны: 8 (34342)4-01-03, 8 (34342)4-03-24, 8 (34342)4-04-08, 8 

(34342)4-03-24 

Адрес сайта: www.schl64.ru  

Электронная почта: sch64_lesnoy@mail.ru  

Такси  Организации города Лесного  

8 (908) 637 – 66 – 00  

 

8 (904) 164 – 20 – 29  

 

8 (950) 635 – 86 – 88  

 

 

1.Спортивный клуб «ENERGYM» 

ул. Чапаева, 1; тел. 8 (909) 013-15-15 

 

2. Бассейн "ФСЦ "Факел" ГО "Город 

Лесной",ул. Победы, 23 

 

3. Кинотеатр «Ретро», ул. Ленина, 41 

сайт http://www.kinoretro.ru  

 

http://www.schl64.ru/
mailto:sch64_lesnoy@mail.ru
http://www.kinoretro.ru/

