
Стажировка ГБУ ДПО ЧИППКРО для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций  на 

базе  региональной инновационной площадки МАОУ 

«Академический лицей» 

С 18 октября по 19 октября 2018 г.  МАОУ «Академический лицей» 

проводил стажировку ГБУ ДПО ЧИППКРО для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций  на базе  

региональной инновационной площадки МАОУ «Академический лицей». 

Участниками стажировки стали руководители и учителя учебных заведений 

Челябинской области: МБОУ «Чесменская СОШ №1», МКОУ «Уйская СОШ 

имени А.И.Тихонова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя России С.А Кислова» Коркинского района, филиал МОУ «СОШ 

№17-«СОШ №3» г.Карталы, МОУ СОШ №6 г. Магнитогорска, МБОУ «СОШ 

№9 г. Троицка.  

Нашему вниманию для начала была представлена интерактивная площадка 

проекта «Инженеры будущего». Учителя информатики, технологии, 

биологии, руководители лабораторией представили дотижения ребят, 

которые выполняли работы, применяя современные технологии. 

 

   



               

Пленарную часть открыла своим докладом директор МАОУ 

«Академического лицея», почетный работник системы общего образования 

РФ Смушкевич Л.Н. Л.дмила Николаевна подчеркнула, что гдавной целью 

подобных сессий является обмен опытом между школами разных уровней и 

возможность участия в уникальных конференциях и проектах. 

 

Также выступали заведующая биохимической лабораторией-Болотская 

М.Ю., заведующий лабораторией информатики и ИКТ Литвин-А.В., 

кандидат педагогических наук-Калугина Н.Л., заведующая лабораторией 

научных исследований в области ИКТ и лицейский преподаватель 

литературы-Таянова Т.А., руководитель направления «Юриспруденция и 

деловая коммуникация» - Анпилогов С.А. 

Практическая часть началась с лабораторного мастер-класса 

«Микробиологические методы исследований». 

      



Заведующая лабораторией олимпиадной подготовки по математике Христева 

А.В. провела мастер-класс «Образовательная игра как элемент развития 

математического мышления». Представила участникам мероприятия три 

вида математической игры, рзвивающих мыслительную способность: 

математический бой, математическая перестрелка и математическая 

карусель. Первый день стажировки завершился проведением круглого стола 

«Большие вызовы».  

Второй день стажировки начался с выступления заместителя директора 

МАОУ «Академический лицей» Мочалиной Г.Я. Далее гостям лицея 

посчастливилось наблюдать процесс прохождения электролиза в 

лабораторных условиях. 

         

Ребята под руководством учителей Академического лицея примерили на себя 

роли международных инвесторов  и специалистов в сфере социально-

экономических отношений.  

  

Студенты 3 и 4 курсов провели бизнес игру «Управленческая борьба-это 

искусство» для 8-9 классов. Затем учителя Академического лицея Мезенцева 

Т. Н. и Кузнецова Я.И. провели интегрированный урок «Мудрый Байкал». 

Далее заведующий лабораторией информатики и ИКТ Академического лицея 

Литвин А.В. провел мастер-класс «Формирование предметных и 



метапредметных компетенций обучающихся средствами сетевых 

интерактивных игр». Завершилась стажировочная площадка для гостей 

мастер-классом  на тему «Коммуникативные навыки работы в команде по 

разработке инженерных проектов» от учителей технологии Академического 

лицея Норец А.И. и Труфанова П.А.  

 

За два дня на стажировочных площадках узнали много нового, 

познакомились с коллегами из школ Челябинской области и Башкортостана, 

защитили свои проекты. 


