
.В. Красин
22 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ

Стажировочной площадки Московской области при

МАОУ <<Радумльский лицей-интернат) на 2022123 учебный год

Название
мероприятия

Время
проведения

Категория
участников

Цели/задачиlожидае мы е

результаты
региональный
семинар:
<<Использование

цифровых технологий
и смешенного
обучение (blended
lеаrпiпg) в условиях
интернатa))

30 ноября Учителя-
предметники,
тьюторы

I_{ель: познакомить
педагогов с
возможностями
использования цифровых
технологий и смешенного
обучение (blended
learning) в условиях
интерната.
Задачи:
1. Познакомить
слушателей с теорией
смешанного обучение.
2.Поставить проблему
матери€tльного
обеспечения реализации
смешанного обучения в

условиях интерната.
3 .показать возможности
смешенного обучения и
современных цифровых
технологий в условиях
интерната.
Ожидаемые результаты:
понимание слушателями
возможностей
использования цифровых



технологий и смешенного
обучение (blended
lеагпiпg) в условиях
интерната.

Муниципальный
семинар:
<Формирование
мягких навыков (soft
skills) в качестве базы
для самостоятельного
исIIользования
современных
цифровых ресурсов в

рамках программы
повышения качества
образования)>

21 декабря Учителя-
предметники,
тьюторы

Щель: пок€Lзать
инструменты
формирование мягких
навыков (soft skills) в
качестве базы для
самостоятелъного
использования
современных чифровых

ресурсов в рамках
программы повышения
качества образования.
Задачи:
1. Познакомить
слушателей с
современными теориями

формирования мягких
навыков.
2. Щоказать взаимосвязь

УРОВНЯ РЧIЗВИТИЯ МЯГКИХ

навыков учащихся и их
соци€LIIьной успешности,
качеством образо вания,
з. Познакомить с
инструментами
формирования мягких
навыков, необходимых
для самостоятельного
использования
современных цифровых
ресурсов в рамках
программы повышения
качества образования.
Ожидаемые результаты:
умение слушателей
применять формирование
мягких навыков (soft
skills) в качестве базы для
самостоятелы{ого
использования
современных цифровых
ресурсов в рамках



программы повышения
качества образования. .

региональный
семинар:
кСистема цифрового
многофакторного
индивидуаJIъного

рейтинга, как
инструмент
повышения личной
мотивации учащихся
в условиях интерната)

9 Февраля заместители
директора IIо

учебно-
воспитательной

работе,
заместители
директора IIо

методической

работе

I_{ель: познакомить
слушателей с опытом
использования системы
цифрового
многофакторного
ИНДИВИДУ€UIЬНОГО

рейтинга, как инструмент
повышения личной
мотивации учащихся.
Задачи:
1. Познакомитъ
слушателей с понятием
системы цифрового
многофакторного
ИНДИВИДУ€LГIЬНОГО

рейтинга, как
инструмента повышения
личной мотивации

учащихся.
2. .Щоказать

результативность
системы цифрового
многофакторного
индивидуаJIьного

рейтинга, как
инструмента повышения
личной мотивации

учащихся.
З. Научитъ проектировать
систему цифрового
многофакторного
индивидуаJIьного

рейтинга.
Ожидаемые результаты:
понимание

управленческими
командами принципов

работы системы

| цифровогоl,
| многофакторного
l

l индивидуального
| рейтинга, как инструментl,
i повышения личноtI



мотивации учащихся.
Муниципальный
семинар:
кФорсайт
<Образование и рынок
труда): формирование
индивидуальной
образовательной
траектории)

2| мая Учителя
экономики и

финансовой
грамотности,
классные

руководители
тьюторы

I_{ель: обучить
слушателей технологиям

формирования
индивидуальной
образовательной
траектории.
Задачи:
1. Осветить современные
технологии
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории.
2. Научить слушателей
использовать технологии

формирования
индивидуальной
образовательной
траектории школьников.
Ожидаемые результаты:
шонимание трендов
изменения рынка труда и
профессий будущего,
опыт проектирования
профессиональной
ориентации и
индивидуальной
образовательной
ориентации учащихся.


