
Стажировка по программе 
«Основные вопросы введения 

ФГОС ООО»
г. Казань, 5-10 апреля 2016 г. 



День первый. 5 апреля 2016 г. 
Прибыли. Довольно прохладно, снег 
еще не весь растаял. 



Нас встречает координатор нашей группы, начальник учебно-методического и 
информационно-аналитического отдела  ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»  
Лисенкова Любовь Александровна 



Ужин в кафе «В гостях у Шаляпина»



Казанский «Арбат», улица Баумана



Казанский «Арбат», улица Баумана



Казанский «Арбат», улица Баумана



Прогулка по улицам старой Казани



Прогулка по улицам старой Казани





Вид на ночной Казанский Кремль



День второй. 6 апреля 2016 г.
Посещение автономной общеобразовательной организации –

школы с углубленным изучением отдельных предметов №146 – «Школы 
творческого саморазвития личности». https://edu.tatar.ru/nsav/146
http://146.16.3535.ru/

Вся работа школы реализуется через планирование по результатам, 
через которое и расставляются акценты по траектории развития 
образовательной организации. 

Коллектив школы активно использует методику сингапурского 
проекта в действии.

Руководители воронежских образовательных организаций посетили 
мастер-класс и посмотрели технологию использования данной методики 
через организацию учебной деятельности учащихся на уроке. 

Во время экскурсии по школе познакомились с образовательной 
средой и инфраструктурой учреждения, получили ответы на многочисленные 
вопросы. Был представлен опыт организации государственно-общественного 
управления и вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс 
образовательной организации.

https://edu.tatar.ru/nsav/146
http://146.16.3535.ru/




Сингапурская методика
• Ее разработчики – сингапурцы,  давно запатентовали свое детище, получив лицензию, и 

сейчас их изобретение популярно во многих странах. Практика показывает, что новый 
метод развивает в ученике жизненно необходимые в наше время качества, такие как: 
коммуникативность, сотрудничество, критическое мышление, креативность. 

• Само занятие мало похоже на обычный урок и больше напоминает игру - увлекательную, 
содержательную, заставляющую мыслить…

• Ученики сидят за столом по 4 человека, и это одна сплоченная команда, на столе 
вспомогательные материалы. Есть партнер по лицу и партнер по плечу.  Создается такая 
рабочая обстановка, выйти из которой уже невозможно, да и не хочется, так она 
захватывает. Скучающих на таком уроке не будет никогда, потому что ученикам не 
придется только сидеть и писать. 

• Дается задание или вопрос, работая над ним, пара за 30 секунд обменивается 
информацией. 

• Учитель поднимает руку, ученики следуют его примеру – это сигнал тишины для работы с 
учителем, и команды по выбору отвечают. Затем из нескольких ответов выбирается 
лучший.

• Это описание одной из составляющих сингапурской методики – микс-пэа-шэа, всего же их 
более 13, у каждой свое название: финк-райт-раунд-робин, тимбилдинг и т.д. В каждой из 
них между учениками присутствуют позитивная взаимозависимость, индивидуальная 
ответственность, равное участие, одновременное взаимодействие - это принципы 
сингапурской методики.









В этой школе 3-й урок физической культуры проходит в виде занятий 
ритмикой. Результат – все дети пластично двигаются и хорошо танцуют.



Проект «Деловой завтрак» в школьном ресторане. В гостях у школьников 
глава Татарстана Рустам Минниханов.





Группа воронежцев в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с 
углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района 

г. Казани



День третий. 7 апреля 2016 г.

Группа руководителей образовательных организаций Воронежской 

области приняла участие в семинаре-практикуме «Реализация требований 

ФГОС НОО и ОО» в образовательном пространстве гимназии № 122 имени Ж.А. 

Зайцевой. http://kzn122.ru/ https://edu.tatar.ru/moskow/page2281.htm

Коллегами из Казани были проведены мастер-классы по технологии 

деятельностного метода в условиях реализации ФГОС, представлен опыт 

работы по организации дополнительных платных образовательных услуг, 

продемонстрирован практический опыт достижения планируемых результатов 

на уроках. Живой интерес вызвала Школьная Академия Наук «Спектр», которая 

19 лет объединяет учащихся гимназии. Очень приятным было знакомство с 

созданным в гимназии татарским театром «Заман» и двумя театрами, 

ставящими спектакли на английском языке.

http://kzn122.ru/
https://edu.tatar.ru/moskow/page2281.htm












За счет платных услуг 
школы зарабатывают 
по 7-9 млн. руб. в год









(на одного ученика, 
занимаются группами)





































Лингафонные 
столы





Школьный ресторан «Эллада»











День третий. 7 апреля 2016 г.

В казанской гимназии 102 имени М.С.Устиновой 

https://edu.tatar.ru/moskow/page2279.htm

https://edu.tatar.ru/moskow/page2279.htm участникам стажировки был 

представлен опыт освоения основной образовательной программы ООО, опыт 

реализации ФГОС НОО. Интересен опыт методического сопровождения, 

диагностики личностных метапредметных планируемых результатов, 

организации проектной деятельности «Построй свою историю» на примере 

работы с набором Lego.

Воронежцев привлек опыт работы коллег по созданию и организации 

кластера, включающего образовательные учреждения и межшкольный 

учебный комбинат. Кластер позволяет строить стратегию развития 

профориентационной работы, основанной на формировании познавательной 

компетенции, исследовательской деятельности, целью которой является 

увеличение численности студентов СПО.

https://edu.tatar.ru/moskow/page2279.htm
https://edu.tatar.ru/moskow/page2279.htm














































Школьный ресторан





Небольшая прогулка после рабочего дня























День четвертый. 8 апреля 2016 г.

Знакомство с МБОУ «Столбищенская средняя 
общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан. https://edu.tatar.ru/laishevo/stolbishi/sch

Здесь была представлена работа по проблеме «Обеспечение 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализации ФГОС». 

В ходе посещенных учебных занятий и знакомства с системой 
военно-патриотического воспитания обучающихся был отмечен высокий 
уровень организации учебно-воспитательного процесса, базирующегося 
на ведущих требованиях ФГОС нового поколения по формированию 
универсальных учебных действий. Особого внимания заслуживает опыт 
создания поликультурного пространства и система военно-
патриотического воспитания, основанная на привлечении обучающихся к 
работе клуба «Отечество» имени героя Советского Союза А.П.Малышева. 

Участников стажировки не оставило равнодушным показательное 
выступление кадетов по строевой подготовке, неоднократных 
победителей и призеров республиканских и всероссийских конкурсов.

https://edu.tatar.ru/laishevo/stolbishi/sch




























Тренажерный зал находится в подвале школы







Школьный  военный музей тоже  расположен в подвале





















В этот же день участникам семинара была предоставлена уникальная 
возможность посетить Казанскую Ярмарку «Молодые профессионалы» (World

skills Russia), где с 6 по 9 апреля проходил конкурс профессионального 
мастерства студентов колледжей СПО и учащихся общеобразовательных 

организаций по 17 компетенциям.





День пятый. 9 апреля 2016 г.
Посещение Раифского монастыря и 
острова–града Свияжска











Остров-град Свияжск





Памятник 
жертвам 

политических 
репрессий



























Храм всех религий




