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Пояснительная записка 

Цели:  

1) освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных на развитие умений 

по созданию условий для управления непрерывным профессиональным развитием педагогов в 

условиях образовательной организации; 

2) развитие компетентностей по «планированию деятельности образовательной организации» и 

«созданию условий для внедрения инноваций» через проектирование стажёрами изменений в 

деятельности своей образовательной организации по результатам изучения опыта 

«Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов в условиях 

образовательной организации»; 

3) создание собственной программы внедрения инноваций в своей образовательной организации 

по теме опыта «Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов в условиях 

образовательной организации»; 

4) развитие компетентности по презентации и защите своего проекта «Управление непрерывным 

профессиональным развитием педагогов в условиях образовательной организации». 
 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня по теме стажерской практики; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по теме стажёрской практики 

«Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов в условиях 

образовательной организации»; 

3) технологическая готовность к реализации освоенной модели управлением непрерывным 

профессиональным развитием педагогов в условиях «своей» образовательной организации. 
 

Категория слушателей: руководители ОО, заместители руководителя ОО, педагоги ОО 
 

Режим занятий: 8 часов в день в очной форме. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Форма занятия 

Организация самоанализа стажёрами личного опыта по теме стажёрской практики 

1.  Рефлексивная самооценка стажёрами личного 

опыта по теме стажёрской практики. 

 

 

0,5 ч Продуктивный диалог с 

применением техники 

«Модель GROW»  

Организация работы стажёров по освоению опыта стажёрской практики 

2.  Панельная дискуссия «Управление непрерывным 

профессиональным развитием педагогов в 

условиях образовательной организации» 

1 ч Практическая работа в малых 

группах с использованием   

технологии «Колесо баланса» 

3.  Анализ условий системы управления 

непрерывным профессиональным развитием 

педагогов в МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска. 

0,5 ч Практическое занятие с 

использованием приема 

«INSERT» 

Работа в малых группах 

4.  Анализ карт индивидуального роста педагогов 

МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска  

1 ч Работа в малых группах с 

использованием метода 

SWOT-анализ 

5.  Из опыта работы «Организация внутришкольной 

курсовой подготовки» 

1,5 ч Коуч-сессия 

Практическое занятие 

Проведение стажёрских «проб» по изученному опыту 

6.  Проектирование  программы управления 

непрерывным профессиональным развитием 

1 ч Составление ментальных карт 

Практическая работа в малых 
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№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Форма занятия 

педагогов в своей образовательной организации с 

учетом положительного опыта МБОУ «Гимназия 

№ 11» города Рубцовска.   

группах 

Организация оформления итогового проекта по результатам стажёрской практики 

7.  Разработка стажёрами модели проекта для 

внедрения в своей образовательной организации 

по теме стажёрской практики.  

1 ч Практическое занятие с 

использованием метода 

«Воздушный шар»  

Работа в малых группах 

Самостоятельная работа 

8.  Защита итогового проекта 

 

1 ч Экспертный раунд в формате 

обучающей структуры 

Connect-Extend-Challenge 

Подведение итогов стажёрской практики 

9.  Обмен мнениями, анализ полученного опыта по 

теме стажерской практики. 

Рефлексия. 

0,5 ч Экспертный раунд 

Интерактивное выходное 

анкетирование 
 

Основные формы проведения стажерской практики:  

– продуктивный диалог с применением техники «Модель GROW»; 

– практическая работа в малых группах с использованием   технологии «Колесо баланса»; 

– практическое занятие с использованием приема «INSERT»; 

– работа в малых группах с использованием метода SWOT-анализ; 

– коуч-сессия; 

– составление ментальных карт; 

– практическое занятие с использованием метода «Воздушный шар»; 

– самостоятельная работа; 

– работа в малых группах 
 

Формы текущего контроля:  

– экспертный раунд в формате обучающей структуры Connect-Extend-Challenge; 

– выполнение практических заданий; 

– рефлексия; 

– интерактивное выходное анкетирование 
 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

– защита итогового проекта в формате в обучающей структуры Connect-Extend-Challenge - 

представление модели управления непрерывным профессиональным развитием педагогов для 

внедрения опыта в «своей» образовательной организации. 


