
Пост-релиз  

стажировки - осеннего мероприятия по наставничеству 

на базе ФМЛ 366 

 

25.10.21 – 18.11.21  ГБОУ ФМЛ №366 Московского района Санкт-Петербурга участвовал в 

реализации всероссийского проекта обучения педагогов Академической гимназии им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ. 

Проект осуществлялся в Москве и Санкт-Петербурге при содействии:   

ГАОУ ВО МГПУ «Московский городской педагогический университет», Институт 

непрерывного образования; 

ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Руководители проекта:  

Шевелева Наталья Николаевна, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогических технологий 

непрерывного образования, Институт непрерывного образования, МГПУ; 

Лесин Сергей Михайлович, канд. пед. наук, научный сотрудник МГПУ. 

 

Стажировочными площадками (по выбору стажеров) в Санкт-Петербурге выступили: ГБОУ 

ФМЛ №366 Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ «Президентский физико-

математический лицей № 239», ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», ГБОУ «Академическая 

гимназия №56» Санкт-Петербурга. 

Целью стажировки являлось совершенствование профессиональных компетенций слушателей в 

области практического применения в образовательном процессе образовательных учреждений 

лучших образовательных практик инновационных школ России. 

 

Стажировка на базе ФМЛ № 366 включала три этапа: 

1) 27.10.2021  очный установочный семинар; 

2) 8.11.2021 – 15.11.2021  посещение уроков наставников; 

3)18.11.2021 круглый стол (онлайн) «Подведение итогов стажировки». 

 

В качестве наставников выступили следующие педагоги лицея: 

1. Цветкова Татьяна Кузьминична, директор лицея; 

2. Трушова Инна Ивановна, зам. директора по УВР, учитель математики – руководитель 

стажировочной площадки; 

3. Поздеева Марина Александровна, зам. директора по УВР, учитель ОБЖ – организатор; 

4. Савватеева Галина Валентиновна, методист, учитель русского языка и литературы; 

5. Мигалкина Инна Юльевна, зам. директора по УВР, учитель английского языка; 

6. Сердюк Наталия Владимировна, учитель химии  

7. Смирнова Наталья Викторовна, учитель математики; 

8. Степанов Алексей Васильевич, учитель физики; 

9. Осипова Елена Валентиновна, зам. директора по ШИС, учитель информатики; 

10. Сарапова Ирина Константиновна, руководитель ОДОД, учитель физической культуры; 

11. Николаев Александр Михайлович, учитель физической культуры, педагог дополнительного 

образования; 

12. Маркова Наталья Олеговна, учитель физической культуры 

13. Прохорова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы, председатель МО 

классных руководителей; 

14. Давиденко Наталья Юрьевна, педагог-психолог; 

15. Золотухина Марина Олеговна, социальный педагог, учитель географии. 



Стажерами были педагоги Академической гимназии: учителя русского языка, математики, 

физики, информатики, химии, физической культуры, а также воспитатели и педагоги 

дополнительного образования. Они изучили условия функционирования лицея как инновационной 

образовательной организации и познакомились с образовательными практиками педагогов. 

Учителя-предметники обменялись с наставниками опытом организации занятий, приняли 

участие в разработке, проведении и обсуждении уроков. Шевелева Н.Н. для стажеров и 

наставников провела тренинг «Командное взаимодействие в образовательной среде». Воспитатели  

работали в творческой мастерской, они обменялись с наставниками педагогическим опытом 

организации внеклассной работы с использованием методики творческих мастерских, участвовали 

в работе интерактивного занятия, обсуждении методов профориентационной работы. 

Цель стажировки была достигнута, педагогические работники Академической гимназии им. 

Д.К. Фаддеева СПбГУ, по их мнению, усовершенствовали свои профессиональные компетенции 

на основе полученных знаний и нового педагогического опыта. 

Педагогический коллектив ФМЛ №366 благодарит стажеров за положительные отзывы о 

формате работы с наставниками и желает всем новых творческих успехов в своей педагогической 

деятельности.  

  

23.11.2021 

Зам. директора по УВР Трушова И.И. 


