


Паспорт программы 
 

Наименование  

Программы: 

Программа деятельности стажировочной площадки «Учитель 

будущего «Использование цифровой лаборатории на уроках 

и внеурочной деятельности при изучении предметов 

естественнонаучного цикла» 

Сроки реализации 

Программы: 
2021-2022 годы 

Основной разработчик 

Программы: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 3 

Нормативно-правовая 

основа Программы: 

  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утверждён Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Национальный проект «Образование»: Федеральные 

проекты «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Успех каждого ребенка») 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.06.2020 № 316-01-

63-1042/20 «Об утверждении Положения о стажировочной 

площадке Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 

рамках регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам в форме стажировки изложен в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499. 

Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 

3273-р «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста» 

Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 2580-

р от 7 октября 2020 г. N 2580-р изменения, которые вносятся 

в основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста 

 

Назначение Программы 

Программа является организационной основой для создания 

на базе ОО стажировочной площадки сети центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках регионального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

Программа определяет стратегию и механизмы реализации 

деятельности ОО в сфере непрерывного профессионального 



роста педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, и 

участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к разработке и реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок 

Целевая аудитория 

Программы 

Учителя химии, биологии, физики, реализующие ООП ООО 

и ООП СОО 

Цели и задачи 

Программы: 

Цель: Обобщение и трансляция опыта использования 

цифровой лаборатории при реализации учебных программ по 

химии, биологии и физике ООП ООО и ООП СОО. 

Задачи: 

1.   Анализ имеющегося в ОО опыта работы с цифровой 

лабораторией на уроках химии, биологии и физики;  

2. Разработка форматов трансляции наиболее успешных 

практик использования цифровой лаборатории в рамках 

изучения химии, биологии и физики;  

3.   Организация стажировок для учителей химии, биологии и 

физики по формированию навыков применения в 

образовательном процессе цифровой лаборатории. 

4. Создание методических рекомендаций по использованию 

цифровой лаборатории в образовательном процессе, 

интегрирующих лучшие разработки педагогов площадки и 

участников стажировок. 

Планируемые результаты 

реализации Программы: 

У стажирующихся педагогов будет: 

- сформирована мотивация к использованию цифровой 

лаборатории в практику; 

- приобретен первичный опыт использования цифровой 

лаборатории в образовательном процессе; 

- созданы разработки лабораторных работ с использованием 

цифровой лаборатории  для последующего внедрения в 

собственную педагогическую практику 

Коллектив стажировочной площадки на базе МАОУ СШ № 

3: 

-  приобретет опыт организации горизонтального обучения в 

рамках построения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

- расширит набор методических продуктов в рамках опыта  

использования цифровой лаборатории на уроках химии, 

биологии и физики. 

 

1. Концепция программы деятельности стажировочной  

площадки на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя школа № 3 

 
1.1. Актуальность тематического направления деятельности стажировочной 

площадки: 

                  В условиях цифрового общества, когда основой его развития становится 

цифровая экономика и образование, очевидна необходимость перехода от традиционной 

школы к цифровой. Фундамент цифровой трансформации образования был заложен ещё в 



Федеральном государственном образовательном стандарте начального, основного и 

среднего общего образования. Стандарт учитывает потребности развивающегося 

информационного общества и содержит требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, личностным, предметным и 

метапредметным,  в частности, формирование и развитие компетентности в области 

использования цифровых технологий. 

                    Сегодняшние школьники - дети цифрового XXI века. Им предстоит осваивать 

профессии, которых пока нет, использовать новейшие технологии, жить в постоянно 

меняющихся условиях. Наша задача – это формирование ученика с активной 

исследовательской позицией, ученика, умеющего учиться, тем более с расширяющимися 

возможностями в условиях информатизации и цифровизации. 

                    МАОУ СШ № 3 – стало участником федерального проекта по внедрению 

модели ЦОС. Мы получили высокотехнологичное оборудование для учеников и учителей, 

современные информационно-вычислительные комплексы.  

                   Одним из важных компонентом цифровой среды в нашей школе являются  

цифровые лаборатории. Ведь экспериментирование   –   это   необходимая   и   весьма   

важная   часть   изучения   естественных   наук. 

                   Цифровые лаборатории SenseDisc — новое поколение школьных 

естественнонаучных лабораторий, позволяющих сочетать наглядность экспериментов с 

преимуществами цифровой регистрации параметров. 

1.2. Ключевые идеи опыта ОО, положенные в основу программы 

деятельности стажировочной площадки. 

                Ключевой идеей опыта стало создание методических рекомендаций по 

использованию цифровых лабораторий на уроках химии, биологии и физики и во 

внеурочной и проектной деятельности. Цифровая лаборатория предназначена для 

использования в самых первых и наиболее наглядных научных изысканиях.  
                Если ученик с самого детства привык обращаться с различными электронными 

устройствами в повседневности, он уже подсознательно будет ожидать того, что и в 

школе его будут учить с применением современных носителей информации, средств ее 

получения и отображения. В этом смысле цифровая лаборатория является помощником 

преподавателя и «аттракционом» для учащихся: являясь современным устройством по 

своей сути и форме, лаборатория открывает дверь в мир древних и фундаментальных 

законов, на которых покоится здание науки. Ученикам работать с такими устройствами 

интересно, а учителя получают гарантированно высокий результат. 

               Использование цифровой лаборатории повышает наглядность изучаемого 

материала за счет современной формы подачи даже самых сложных тем: информация с 

дисплея компьютера во время демонстрационного эксперимента может выводиться на 

настенный экран аудитории в виде графиков, которые будут видны всему классу.  

1.3. Цели и задачи программы деятельности стажировочной площадки. 

Цель: Обобщение и трансляция опыта использования цифровой лаборатории при 

реализации учебных программ по химии, биологии и физике ООП ООО и ООП СОО 

Задачи: 

1.   Анализ имеющегося в ОО опыта работы с цифровой лабораторией на уроках химии, 

биологии и физики;  

2. Разработка форматов трансляции наиболее успешных практик использования цифровой 

лаборатории в рамках изучения химии, биологии и физики;  

3.   Организация стажировок для учителей химии, биологии и физики по формированию 

навыков применения в образовательном процессе цифровой лаборатории. 

4. Создание методических рекомендаций по использованию цифровой лаборатории в 

образовательном процессе, интегрирующих лучшие разработки педагогов площадки и 

участников стажировок. 

 



        1.4.               Описание предполагаемых к реализации форматов деятельности 

стажировочной площадки в сфере непрерывного профессионального роста 

педагогических работников. 

 

Деятельность стажировочной площадки будет осуществляется в виде очных и 

заочных по форме проведения мероприятий (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

В ходе проведения очных мероприятий на стажировочной площадке 

предполагаются различные виды деятельности: 

• презентация опыта работы школы; 

• посещение учебных занятий с целью изучения современных моделей 

организации образовательного процесса; 

• мастер-классы по использованию цифровой лаборатории на уроках; 

В ходе проведения дистанционных мероприятий на стажерской площадке 

предполагаются различные виды деятельности: 

• проведение консультаций. 

1.4. Планируемые результаты и эффекты реализации программы 

деятельности стажировочной площадки:  

У стажирующихся педагогов будет: 

- сформирована мотивация к использованию цифровой лаборатории в практику; 

- приобретен первичный опыт использования цифровой лаборатории в 

образовательном процессе; 

- созданы разработки лабораторных работ с использованием цифровой лаборатории  

для последующего внедрения в собственную педагогическую практику 

Коллектив стажировочной площадки на базе МАОУ СШ № 3: 

-  приобретет опыт организации горизонтального обучения в рамках построения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

- расширит набор методических продуктов в рамках опыта  использования 

цифровой лаборатории на уроках химии, биологии и физики. 

2. План деятельности стажировочной площадки 

№ 

п\п  

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Выявление, обобщение и оформление в методические разработки (продукты) 

позитивного опыта, подлежащего трансляции 

1 Распределение 

объема и видов 

работ между 

членами рабочей 

группы 

стажировочной 

площадки 

Январь  Руководитель 

площадки 

Приказ 

2 Проведение 

совещаний по 

вопросам анализа, 

планирования, 

организации и 

контроля 

исполнения 

плановых работ 

Ежемесячно Директор школы Решения, 

оформленные 

протоколом 



деятельности стаж. 

Площадки 

3 Разработка 

методических 

продуктов для 

трансляции опыта 

приме-нения 

цифровой 

лаборатории 

(сценарии мастер-

классов, 

программа 

стажировки, 

образцы рабочей 

учебной 

документации) 

01.02.2021-

15.02.2021 

Рабочая группа Сценарии 

мастер-классов, 

программа 

стажировки, 

образцы рабочей 

учебной 

документации 

 Анализ 

материально-

технических 

условий для 

проведения 

стажерской 

практики 

16.02.2021-

28.02.2021 

Руководитель 

площадки, 

рабочая группа 

Анализ 

материально- 

технических 

условий для 

проведения 

стажерской 

практики 

4 Корректировка 

программы 

деятельности стаж. 

площадки. 

Экспертиза 

программы 

деятельности стаж. 

площадки. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

деятельности (сбор 

и обработка 

отчетов) 

01.03.2021-

15.03.2021 

Руководитель 

площадки, рабо-

чая группа 

Проект 

программы 

Трансляция позитивного опыта в форматах непрерывного повышения 

профессионального мастерства (в том числе реализация программы стажировки) 

5 Мастер-классы по 

использованию 

цифровой 

лаборатории на 

уроках химии, 

биологии и физики 

Апрель – май Рабочая группа Видео - отчет 

6 Организация 

уроков, 

демонстрирующих 

Сентябрь-октябрь Рабочая группа

  

Видео - отчет 



использование 

цифровые 

лаборатории 

Мониторинг качества реализации программы деятельности стажировочной площадки  

7 Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам стажерской 

практики 

Ноябрь  Руководитель 

площадки, рабо-

чая группа 

Пакет 

документов 

8 Круглый стол 

«Обобщение 

опыта по 

проведению 

стажерских 

практик в рамках 

проекта» 

Декабрь Руководитель 

площадки, рабо-

чая группа 

Публикации 

 

3. Ресурсы, необходимые для достижения целей деятельности 

стажерской площадки 
 

 

 

Наименование ресурса Содержание ресурса 

Кадровый  Учителя химии, биологии, физики, рабочая группа 

стажировочной площадки (по приказу) 

Нормативный Федеральные, региональные локальные документы и 

целевые программы, концепции в рассматриваемом 

вопросе. 

Информационный Сайт образовательной организации, социальные сети, 

СМИ 

Материально - технический Средства вычислительной техники, программное 

обеспечение и презентационное оборудование для 

решения учебных задач школы; информационно-цифровое 

оборудование партнеров в рамках сетевого взаимодействия 

 

3. Оценка результативности реализации программы деятельности 

стажировочной площадки 
 

Мониторинг результатов реализации программы деятельности стажировочной 

площадки организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и 

аналитической информации о результатах реализации мероприятий и оценки 

достигнутых результатов. При проведении мониторинга стажировочной площадки 

используется информация, содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению 

работ, оказанию услуг в рамках стажировочной площадки.  

Оценка результативности реализации программы деятельности стажировочной 

площадки осуществляется, во-первых, на основе системы критериев, позволяющих 

оценить качество выполнения мероприятий, заявленных в плане деятельности и, во-

вторых, на основе процедур диагностики профессиональных компетенций педагогов, 



принявших участие в мероприятиях программы деятельности стажировочной площадки 

обучающего характера. 

Оценка эффективности реализации программы деятельности стажировочной 

площадки осуществляется путем экспертных оценок продуктов деятельности: 

информационных, методических инструктивных материалов, образовательных продуктов, 

цифровых ресурсов и т.д., а также на основе изучения результатов опросов, 

анкетирования, интервьюирования как непосредственных участников реализации 

программы деятельности стажировочной площадки, так и опосредованных пользователей 

ее результатами. 

 

№ Критерий  Показатель  Источники данных  

Целевые критерии  

1 Качество работы с 

профессиональными 

запросами 

педагогического 

сообщества  

Доля педагогических 

работников, отмечающих 

полезность для них участие в 

мероприятиях программы 

деятельности СП  

Анкеты и другие формы 

обратной связи, 

интервью  

2 Наличие у педагогов 

качественных 

приращений, 

демонстрирующих 

эффекты работы СП  

Доля педагогических 

работников, демонстрирующих 

совершенствование уровня 

своего профессионального 

мастерства  

Результаты оценочных 

процедур по программе 

стажировки 
 Листы самооценки 
Анкеты  

Процессные критерии 

3 Объективность и 

контролируемость 

результатов деятельности 

СП  

Наличие диагностического 

инструментария  

Диагностические 

инструменты  

4 Содержательно – 

инструментальная 

обеспеченность 

программы деятельности 

СП  

Наличие методических 

продуктов  

Методические продукты  

5 

Презентативность и 

актуальность работы СП  

Количество материалов о 

деятельности СП в открытом 

доступе (СМИ, соцсети, сайт) 
Количество просмотров 

информации о деятельности СП 

на сайте, в соцсетях  

Информационно - 

презентационные 

материалы  
Отчеты о 

презентационных 

событиях  
Отзывы о презентуемых 

практиках  

 

5. Программа стажировки 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка. 

                 

Тема «Использование цифровой лаборатории на уроках и внеурочной 

деятельности при изучении предметов естественнонаучного 

цикла» 

Цель Формирование навыка применения цифровой лаборатории у 



учителей химии, биологии и физики. 

Задачи 1. Демонстрация возможностей цифровой лаборатории при 

организации исследовательской деятельности на уроках химии, 

биологии и физики. 

2. Ознакомление педагогов со способами использования 

цифровой лаборатории при организации лабораторных работ и 

проектной деятельности. 

4. Методическая поддержка стажеров в использовании цифровой 

лаборатории 

Формы обучения Online – формат на платформе ZOOM (семинар) 

Очный формат (практическое занятие). 

Категория стажеров Учителя химии, биологии и физики 7-11 классов 

Количество учебных 

часов 

18 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы стажировки. 

В результате обучения по данной программе слушатели: 

Совершенствуют профессиональную компетенцию, связанную с организацией 

исследовательской деятельности обучающихся, что выражается в формировании 

- знаний об использовании цифровых лабораторий; 

- умения работать с  цифровой лабораторией при организации лабораторных работ 

и проектной деятельности; 

- практического опыта участия в профессиональных ассоциациях по работе 

применения цифровой лаборатории и обмен опытом; 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план программы стажировки 

           Рассчитан на 26 учебных часов и содержит два учебных модуля. 

№ 

п/п 

 Тема Количество 

часов 

1. Интерактивная лекция «Использование цифровой лаборатории для 

организации исследовательской деятельности на уроках химии, 

биологии и физики» 

2 

2. Практикум «Возможности использования цифровой лаборатории 

на уроках химии, биологии и физики в 7-11 классах»  

4 

3. Демонстрация уроков с использованием цифровых лабораторий 4 

  

               2.2.    Структура и содержание программы  

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Обучающий семинар 

«Использование цифровой лаборатории для организации исследовательской 

деятельности на уроках химии, биологии и физики» 

1. Знакомство с цифровыми лабораториями SenseDisc. 1 

2. Демонстрация  возможностей цифровой лаборатории для 

организации исследовательской деятельности на уроках химии, 

биологии, физики в 7-11 классах 

1 

Практическое занятие  

«Возможности использования ЭРТ на уроках математики, информатики в 5-9 классах» 



1. Практическое занятие «Возможности использования цифровой 

лаборатории на уроках химии, биологии, физики в 7-11 классах» 
4 

Круглый стол 

«Мониторинг качества реализации программы деятельности стажировочной площадки» 

1. Организация открытых уроков, демонстрирующих использование 

цифровой лаборатории на уроках химии, биологии и физики в 7-11 
классах.  

3 

2. Обмен опытом по использованию  цифровых лабораторий в МАОУ СШ 

№ 3 и лучших практик учителей Нижегородской области стажировочной 

площадки «Учитель будущего» 

1 

 

 

Раздел 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

                В реализации программы стажировочной площадки будут задействованы 

педагогические работники, имеющие опыт инновационной деятельности в условиях 

внедрения цифровой образовательной среды, специалисты партнёрской среды в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

N п/п Ф.И.О. сотрудника Функционал специалиста 

1. Аникина Т.Н.  

директор 

Руководитель стажировочной площадки. 

Общая координация площадки, утверждение 

нормативно-правовых актов. 

Ответственность за распределение и расходование 

финансовых ресурсов. 

Руководство реализацией программы, 

координация действия участников обучения. 

Разработка учебного и контрольно-проверочного 

материала. 

2. Березницкая К.Д., 
заместитель директора  

Разработка учебного и контрольно-проверочного 

материала. 

Проведение учебных занятий, лекций, семинаров, 

учет результата стажеров. 

3 Уварова Т.А., 

заместитель 

директора 

Координация деятельности площадки 
Разработка учебного и контрольно-проверочного 

материала. 

Проведение учебных занятий, лекций, семинаров, 

учет результата стажеров. 

4 Троицкая М.В., учитель  Информационное сопровождение и 

консультационная деятельность 

7  Коршунова И.И.,  

 учитель физики 

Специалист по внедрению цифровой лаборатории в 
образовательный процесс 

8 Демидова Т.И., 

учитель химии и 

биологии 

Специалист по внедрению цифровой 

лаборатории в образовательный процесс 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

                 Для реализации программы стажировочной площадки будут использованы 

средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное 



оборудование для решения учебных задач школы; информационно-цифровое 

оборудование партнеров в рамках сетевого взаимодействия. 

3.3. Информационное обеспечение. 

   - публичные отчёты на сайте; 

   - освещение работы стажировочной площадки в СМИ и соцсетях. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                  Формой аттестации стажировочной площадки для учителей химии, биологии и  

физики 7-11 классов будет создание: 

- методических рекомендаций по использованию цифровой лаборатории на уроках химии, 

биологии и физики; 

- заполнение рефлексивного отчета по результатам стажировки. 

               Мониторинг результатов реализации мероприятий стажировочной площадки 

организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и 

аналитической информации о результатах реализации мероприятий и оценки достигнутых 

результатов. При проведении мониторинга стажировочной площадки используется 

информация, содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию 

услуг в рамках стажировочной площадки. Результаты мониторинга стажировочной 

площадки используются при оценке эффективности реализации программы 

стажировочной площадки. 

 При оценке эффективности реализации программы стажировочной площадки 

планируем использовать: 

• отзывы слушателей, «обратная связь» со слушателями после окончания обучения; 

• тесты и контрольные задания; 

• технологические карты уроков, созданные слушателями. 

Качественная всесторонняя оценка результатов стажировок и анализ деятельности по 

проекту и оценке его результативности на разных этапах будет осуществляться через 

мониторинг изменения профессиональных компетенций и исследование 

удовлетворенности участников стажировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


