
В Нижегородской области подвели итоги работы стажировочных площадок института развития 

образования 

 

22 декабря 2021 года в онлай формате прошла итоговая встреча с командами общеобразовательных 

организаций – стажировочными площадками Нижегородского института развития образования. 

 

В мероприятии приняли участие 17 общеобразовательных организаций из городских округов г. Бор, 

г. Дзержинск, г. Нижний Новгород, Сосновского муниципального района, а также Балахнинского, 

Богородского, Лысковского, Павловского и Уренского муниципальных округов.  

 

Представители школьных команд – участники итоговой встречи выступили с презентацией опыта 

работы и достигнутых результатов деятельности стажировочных площадок в рамках реализации 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. 

 

Команды поделились лучшими практиками, формами работы, методическими инструментами по 

организации и реализации стажировочных площадок, поддержали идею перспективного развития 

стажировочных площадок в 2022 году в качестве важного ресурса для профессионального роста и 

развития педагогических работников Нижегородской области.  

 

Так, команда МБОУ «СОШ № 6 им. К. Минина» г. Балахна познакомила коллег с «цифровым 

рюкзаком» как современным и эффективным средством коллаборации участников образовательного 

процесса.  

 

МАОУ средняя школа № 3 г.о.г. Бор продемонстрировала результаты деятельности по 

использованию цифровой лаборатории на уроках и во внеурочной деятельности при изучении 

предметов естественнонаучного цикла.  

 

Команда МБОУ «Доскинская школа» Богородского муниципального округа показала возможности 

использования ГИС-технологий при изучении учебного предмета «География». В докладе было 

указано, что данная работа осуществлялась в тесном взаимодействии с Мининским университетом. 

 

Стажировочная площадка МАОУ Средняя школа № 10 г. Павлово озвучила итоги деятельности по 

внедрению современных инновационных форматов горизонтального обучения учителей – серии 

workshopов, а МБОУ «Каменская школа» Богородского муниципального округа представила 

вниманию коллег итоги организации проектной деятельности в условиях Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что способствовало сокращению 

профессиональных дефицитов учителей и освоению ими новых профессиональных компетенций.  

 

Итоговая встреча была организована Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Нижегородского института развития образования в рамках 

реализации национального проекта «Образование» и региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров региона.  

 

В целях дальнейшей работы по развитию стажировочных площадок на территории Нижегородской 

области в феврале 2022 года запланировано проведение стратегической сессии с участием команд 

общеобразовательных организаций – участников стажировочных площадок 2021 года для 

обсуждения перспектив развития и проектирования нового формата стажировочных площадок в 

общеобразовательных организациях региона. 

 

Ссылка на видеозапись итоговой встречи -  https://disk.yandex.ru/d/l6wwI9q-sslsDQ 

Ссылка на презентационные материалы участников https://disk.yandex.ru/d/szp2yBWFYSt4TQ 
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