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Директору
МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы 
Тер-Аракелян Этери Кареновне

МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы выражает благодарность директору МБОУ 
«Классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского» Тер-Аракелян Этери Кареновне 
и членам рабочей группы гимназии за разработку программ и их реализацию в 
формате стажировочных площадок для учителей начальных классов г. Пензы. 
Разработанные программы отличаются глубоким содержанием, системным 
подходом к отбору рассматриваемых проблем и формату их рассмотрения; 
инновационны, направлены на формирование у слушателей новых компетенций 
моделирования образовательного процесса в новой парадигме. Программы 
стажировочных площадок, включавшие четыре тематических модуля: 
модуль 1 «Формирование универсальных учебных действий обучающихся. От 
способов к действиям, от действия к результатам»,
модуль 2 «Приемы инициирования и построения учебного диалога. Вариативность
заданий как средство инициирования учебного диалога»,
модуль 3 «Учебная задача. Проектирование. Постановка. Решение»,
модуль 4 «Со-бытие: образовательное событие как продукт совместной проектной
деятельности учителя и ученика», разработаны в соответствии с
профессиональными запросами педагогов.

Ценно то, что материалы стажировочных площадок были выстроены на 
эффективных педагогических практиках гимназии.

Анализ эффективности работы стажировочных площадок, проведенный 
центром, свидетельствует о высоком уровне развития профессиональной 
компетенции слушателей, полной удовлетворенности, сформированной мотивации 
на продолжение педагогического взаимодействия.

Заместитель директора 
МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы № т\ Т.Б. Кремнёва

mailto:muxek@guoedu.ru
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Директору
МБОУ классическая гимназия №1 

им.В.Г.Белинского г. Пензы

Тер-Аракелян Э.К.

Уважаемая Этери Кареновна!

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» искреннюю благодарность Вам, членам 

рабочей группы по реализации инновационного проекта «Перезагрузка: от 

методической службы гимназии до сетевого ресурсного центра повышения 

качества образования «РОСТ», функционирующего на базе МБОУ 

классической гимназии №1 им. В.Г.Белинского г. Пензы: заместителю 

директора по научно-методической работе Гусевой Е.Г., заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Пантелеевой Т.Е., учителям 

Поляковой И.М., Барминой Е.Л., Миловановой О.П. за тесное 

сотрудничество и представление на высоком уровне инновационного опыта в 

рамках стажировочных площадок Центра гуманитарного образования ГАОУ 

ДПО ИРР по.

Ректор О.Ф. Федосеева

Тулебаева Ирина Владимировна 
8-927-366-94-64

mailto:penzaobr@edu-penza.ru
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Директору
МБОУ классическая гимназия № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы

Э.К. Тер-Аракелян

Уважаемая Этери Кареновна!

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» выражает искреннюю благодарность лично 

Вам и членам рабочей группы по реализации инновационного проекта 

«Перезагрузка от методической службы гимназии до сетевого ресурсного 

центра повышения качества образования «РОСТ» за участие в работе 

круглого стола «Традиции и инновации в системе образования Пензенской 

области» и презентацию инновационных практик в деятельности гимназии. 

(27 ноября 2020 г.)

Ректор О.Ф.Федосеева

Надежда Васильевна Стромакова, директор центра содержания образования, 
999-887, p-snv@mail.ru
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Директору
МБОУ классическая гимназия № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы 
Э.К. Тер-Аракелян

на № от

Уважаемая Этери Кареновна!

Г осударственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» выражает искреннюю благодарность лично 

Вам и членам рабочей группы по реализации инновационного проекта 

«Перезагрузка от методической службы гимназии до сетевого ресурсного 

центра повышения качества образования «РОСТ» за проведение 

методического мероприятия для педагогов и руководителей школ с низкими 

результатами обучения на тему «Профессиональное развитие педагога: 

эффективные инструменты» (23 декабря 2020 г.).

В рамках мероприятия состоялась презентация продуктов инновационной 

деятельности гимназии.

Ректор О.Ф.Федосеева

Н.В. Стромакова, директор центра содержания образования, 
999-887, p-snv@mail.ru
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Отзыв
о работе стажировочной площадки 

«Как организовать образовательное событие? От
исследовательской деятельности учителя -  к учебным изысканиям

ученика»

Сетевой ресурсный центр повышения качества образования «РОСТ», 
функционирующий на базе МБОУ классической гимназии №1 
им. В.Г. Белинского г. Пензы организовал стажировочную площадку 
(10.11.2020 г.) «Как организовать образовательное событие? От
исследовательской деятельности учителя -  к учебным изысканиям ученика» 
для студентов 4 курса специальности «Преподавание в начальных классах» 
ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж». Одной из 
целей стажировочной площадки являлось развитие проектировочных умений 
обучающихся посредством конструирования образовательного события.

Стажеры познакомились с теоретическими основами 
исследовательского поведения и исследовательской деятельности
школьника; получили представление о событийном подходе в образовании, 
об образовательном событии как форме совместной деятельности учителя и 
обучающихся; выявили взаимосвязи проектно-исследовательской 
деятельности обучающегося и педагогической исследовательской позиции 
учителя; развили свои проектировочные умения посредством
конструирования образовательного события.

Стажировочная площадка работала по 4 тематическим модулям 
практико-ориентированной направленности.

Стоит отметить, что мастер-классы прошли на достаточно высоком 
уровне, плодотворно и результативно. Был замечен высокий 
профессионализм педагогов.

преподаватель ГАПОУ ПО ПСПК
Котельникова Т.Ю.



Отзыв
о работе стажировочной площадки 

«Формируем универсальные учебные действия обучающихся: от 
способов — к действиям, от действий -  к результатам»

Сетевой ресурсный центр повышения качества образования «РОСТ», 
функционирующий на базе МБОУ классической гимназии №1 
им. В.Г. Белинского г. Пензы организовал стажировочную площадку 
(02.11.2020 г.) «Формируем универсальные учебные действия обучающихся: 
от способов -  к действиям, от действий — к результатам» для студентов 4 
курса специальности «Преподавание в начальных классах» ГАПОУ ПО 
«Пензенский социально-педагогический колледж». Одной из целей 
стажировочной площадки являлось совершенствование и систематизация 
работы педагогов-студентов по проектированию образовательной 
деятельности в школе, по формированию У УД, методов контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся посредством оказания методической 
помощи в понимании основ ФГОС, структуры и содержания программы 
формирования У УД.

Стажировочная площадка работала в таких формах, как методический 
практикум, проблемное погружение, педагогическая мастерская, что очень 
привлекло студентов к практико-ориентированной направленности.

Стажеры смогли повысить уровень квалификации в конструировании 
урока (внеурочного занятия) и создании собственной модели организации 
урочной и внеурочной деятельности на основе целеполагания, 
моделирования, отбора содержания и выбора эффективных приемов и 
технологий формирования и мониторинга УУД.

Студенты получили возможность научиться выбирать эффективные 
приемы для создания учебных ситуаций и типовых заданий по 
формированию УУД; использовать возможности онлайн-сервисов для 
формирования УУД.

Учитель-практик показал стажерам фрагменты уроков по 
формированию УУД в своей работе, что подтвердило его профессиональное 
мастерство. Используя цифровые образовательные ресурсы, мастер-класс 
прошел плодотворно, актуально для современных будущих педагогов и 
познавательно.

преподаватель ГАПОУ ПО ПСПК 
Котельникова Т.Ю.



Отзыв
о работе стажировочной площадки 

«Как организовать образовательное событие? От 
исследовательской деятельности учителя — к учебным изысканиям

ученика»

Педагоги МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского 
г. Пенза Павлова Н.А. и Полякова И.М. провели со студентами 4 курса 
специальности «Преподавание в начальных классах» Г АПОУ ПО 
"Пензенский социально-педагогический колледж" мастер-классы на тему: " 
Как организовать образовательное событие? От исследовательской 
деятельности учителя -  к учебным изысканиям ученика».

В ходе стажировочной площадки мы обсудили такие вопросы как: что 
такое исследование и исследовательское поведение, развитие 
исследовательской деятельности по средством проведения образовательного 
события, отличия образовательного события от мероприятия, а также как 
правильно организовать образовательное событие в рамках нашей 
профессиональной деятельности.

Основной формой работы на площадке была работа в группах, что 
способствовало активному включению каждого студента в работу.

Стажеры получили как теоретические знания, так и практические.
Речь учителей была грамотной и чёткой, голос громкий, темп 

умеренный, это позволило с увлечением слушать излагаемый материал.
Для себя мы выявили новые методы и приемы - приём «Вертушка», 

прием рефлексии «Три М».
Занятие получилось познавательным и увлекательным. Каждому из нас 

удалось приобрести новые или расширить уже имеющиеся знания по этой 
теме.

студенты 4 курса специальности 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

Г АПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»



Отзыв
о работе стажировочной площадки 

«Формируем универсальные учебные действия обучающихся: от 
способов — к действиям, от действий -  к результатам»

Учитель начальных классов МБОУ классической гимназии № 1 
им. В.Г. Белинского г. Пенза Осипова Н.В. провела со студентами 4 курса 
специальности «Преподавание в начальных классах» Г АПОУ ПО 
"Пензенский социально-педагогический колледж" мастер-класс на тему: 
"Формирование УУД обучающихся: от способов - к действиям, от действиям 
к результатам." На мастер-классе стажеры вспомнили виды УУД и их 
характеристику с помощью интерактивных средств. Обучающиеся 
выполняли следующие виды заданий: работая в группах, выделяли 
особенности УУД; работая на платформе leamingapps, определили, с 
помощью каких заданий формируются различные виды УУД по предметам 
начальной школы. В конце мастер-класса с помощью программы Kahoot! 
каждый студент проверил свои знания, полученные в ходе мастер-класса.

Во время стажировки студенты внимательно следили за манерой и 
способами подачи материала педагогом, отмечали для себя интересные 
упражнения, запоминали, какие виды работы учителя-практики используют 
для того, чтобы обучающиеся осваивали новый материал.

Мастер-класс прошел в рабочей и доброжелательной атмосфере. Он 
получился очень интересным и продуктивным. Каждый из студентов 
получил только положительные эмоции.

Нам удалось накопить много полезных знаний и материалов, которые 
пригодятся нам в нашей будущей профессиональной деятельности.

студенты 4 курса специальности 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»
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Директору МБОУ классическая 
гимназия №1 им. В.Г. Белинского 

Тер-Аракелян Э.К.

На № от

Уважаемая Этери Кареновна!

Администрация государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский социально- 
педагогический колледж» выражает благодарность Вам и в Вашем лице 
педагогам гимназии за организацию и проведение двух стажировочных 
площадок для студентов 4 курсов специальности 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах» 2.11.2020г. и 10.11.2020г на базе колледжа

Членами рабочей группы по реализации инновационного проекта 
«Перезагрузка: от методической службы гимназии до сетевого ресурсного 
центра повышения качества образования «РОСТ» проведены мастер-классы:

1. «Как организовать образовательное событие? От 
исследовательской деятельности учителя -  к учебным изысканиям ученика» 
(Модераторы: Павлова Н.А., Полякова И.М.);

2. «Формируем универсальные учебные действия обучающихся: от 
способов -  к действиям, от действий -  к результатам» (Модератор Осипова 
Н.В.).

Студенты получили знания, необходимые будущему учителю
начальных классов для успешной организации образовательного процесса. 
Результаты работы стажировочных площадок нашли отражение в 
методических разработках студентов, а также в их содержании работы во 
время производственной практики.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках 
формирования профессиональных компетенций будущих учителей
начальных классов.

Директор колледжа Л.Н . Петр о в а
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