
Стажировка на базе МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска 

(региональная инновационная площадка) 

 

Уважаемые коллеги! На базе региональной инновационной площадки 

МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска 2 и 3 декабря 2016 г. прошла 

стажировка по программе «Педагогические условия поддержки выбора 

школьниками профессий в сфере интеллектуальной, исследовательской и 

наставнической деятельности», проводимой в рамках реализации проекта по 

теме «Педагогическая поддержка формирования готовности школьников к 

выбору профессии в сфере интеллектуальной, исследовательской и 

наставнической деятельности». Данный проект призван объединить усилия 

педагогической, родительской общественности, социальных партнеров 

учреждения для оказания помощи школьникам в их профессиональном 

выборе, формировании у них мотивов выбора профессий, которые 

необходимы и важны для развития инфраструктуры города Магнитогорска в 

частности и Челябинской области вообще. 

В стажировке приняли участие 20 руководящих и педагогических 

работников школьных команд МОУ «СОШ № 47» города Магнитогорска, 

МОУ «СОШ № 59 им. И. Ромазана» города Магнитогорска, МОУ 

«Балканская СОШ» Нагайбакского муниципального района, МОУ 

«Сыртинская школа» Кизильского муниципального района, МКОУ 

«Брединская СОШ №1» Брединского муниципального района.  

В ходе стажировки рассмотрены вопросы: 

– нормативно-правовые основания включения общеобразовательных 

организаций в инновационную деятельность; 

– сущность и замысел научно-прикладного проекта «Педагогические 

условия поддержки выбора школьниками профессий в сфере 

интеллектуальной, исследовательской и наставнической деятельности»; 

– реализация принципа взаимосвязи теории и практики при 

осуществлении проектной деятельности на материале математики и 

дисциплин естественно-научного цикла; 

– становление у школьников опыта интеллектуальной и 

исследовательской деятельности в ходе работы в предметных лабораториях 

математики и современного физического практикума. 

В ходе проведенных занятий участники школьных команд приняли 

участие в квесте, посетили школьную мультстудию и проверили свои силы в 

создании мультфильма. Особый интерес вызвала работа в лаборатории 

современного физического практикума. Это позволило участникам 

стажировки: 

– осознать педагогические возможности организации межпредметных 

связей математики с дисциплинами естественно-научного цикла и 

реализации принципа взаимосвязи теории и практики при осуществлении 

проектной деятельности, направленных на формирование у школьников 

понимания социальных и производственных процессов; 



– сформировать установку на осмысленное и научно-обоснованное 

использование педагогических средств (форм, методов, приемов, методик и 

технологий) при организации проектной деятельности, работе в школьной 

мультстудии и предметных лабораториях математики и современного 

физического практикума, организации «Математичсекой регаты» и 

образовательных квестов, для формирования и развития у школьников 

мотивов к выбору профессий в сфере интеллектуальной, исследовательской и 

наставнической деятельности; 

– способствовать формированию готовности использовать 

рекомендации по организации и осуществлению проектной деятельности и 

других эффективных средств поддержки выбора школьниками профессий в 

сфере интеллектуальной, исследовательской и наставнической деятельности 

в рамках своего образовательного учреждения. 

По итогам стажировки каждая школьная команда защищала проект, в 

котором представляла реализацию отдельных направлений деятельности 

МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска на базе своих 

образовательных организаций. 

 

 

 


