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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Начальнику Управления образования 
Богородского городского округа 

Е.В. Устякиной

ЗАЯВКА

на участие в реализации обеспечения методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Московской области в рамках деятельности

стажировочной площадки

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования №5 имени Героя России Максима Сураева»

Богородский городской округ

Руководитель ЦО: Кочетова Ирина Владимировна, директор 

Телефон: 8 (926) 147-02-35. 8 (4965П 5-45-09

Руководитель СП: Трусова Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР 

Телефон: 8 1926) 284-20-97 

Почта: mbou-shkola5 @уandex.ru

Направление СП: «Современные образовательные технологии»
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Приложение 1 

 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Категория 

участников 

Цели/задачи/ожидаемые 

результаты 

Региональный 

педагогический 

витраж «Тренды 

современного 

урока в условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС»  

Ноябрь 2022 Педагоги 

Московской 

области 

Цель: 

ознакомление 

слушателей с новыми 

форматами и 

возможностями 

современного урока.  

Задачи: 

1. Научить внедрению 

технологической карты 

современного урока. 

2. Определить 

профессиональные 

компетенции педагога 

21 века. 

3.Использовать 

видеофрагменты 

педагогических 

современных 

образовательных 

технологий для 

формирования 

профессиональных 

компетенций педагога. 

Ожидаемые 

результаты: 
1.Памятка с 
методическими 
рекомендациями по 
разработке 

технологической 

карты урока с позиции 

системно-

деятельностного 

подхода; 

2.Видеокопилка 

педагогических 

современных 

технологий. 

Региональная 

онлайн-биржа 

Февраль 2023  Воспитатели 

ДОУ и учителя 

Цель:  

передача опыта работы 



«Новые 

технологии для 

нового 

поколения. 

STEM - 

прогрессивные 

практики, как 

одна из основ 

современного 

урока» 

начальных 

классов 

Московской 

области 

школы по развитию   

STEM обучения на всех 

уровнях образования 

Задачи: 

1.Совершенствовать 

педагогическое 

мастерство учителей 

2.Повышать 

профессиональный 

уровень педагогов в 

овладении ими STEM -

технологий 

3.Способствовать 

активизации 

познавательного 

интереса педагогов. 

Ожидаемые 

результаты: 

методические 

рекомендации по 

разработке этапов урока 

с использованием 

STEМ-технологий.  

Региональный 

онлайн-брифинг 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент 

повышения 

качества 

образования». 

Май 2023 Педагоги 

Московской 

области 

Цель: осмысление 

необходимости и 

возможности 

применения 

современных 

технологий как 

инструмента 

повышения качества 

образования 

Задачи: 

1.Повысить мотивацию 

педагогов к 

применению 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

2.Способствовать 

повышению 

эффективности 

взаимодействия 



педагога, учащихся и 

родителей в 

образовательном 

процессе. 

3.Создать условия для 

активного 

взаимодействия всех 

участников семинара. 

Ожидаемые 

результаты: 

информационное 

продвижение 

современных 

педагогических 

образовательных 

технологий в сетевом 

пространстве. 
 

 

 

 


