
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Гимназия  № 11» г.Рубцовска Алтайского края 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 179, тел/факс: 8 (38557) 29904 ,  

e-mail: c_alexandr@mail.ru, сайт школы: WWWrubschool11.ucoz.ru  

 
Расписание  

стажёрской практики по теме 

«Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов в условиях образова-

тельной организации» 

Дата и время проведения: 28.10.2021 г, с 9.00 до 17.00 

Форма проведения: очная  
 

№ 

п/п 

Время Наименование  

разделов и тем 

Форма занятия Ответственные,  

выступающие 

Организация самоанализа стажёрами личного опыта по теме стажёрской практики 

1.  9.00-9.30 Рефлексивная самооценка 

стажёрами личного опыта 

по теме стажёрской практи-

ки. 

Продуктивный 

диалог с приме-

нением метода 

«Brainstorming» и 

техники «Модель 

GROW» 

Мартинюк Анна Влади-

мировна, директор 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР 

Копылова Марина Пет-

ровна, педагог-психолог 

Организация работы стажёров по освоению опыта стажёрской практики 

2.  9.30-10.30 Управление непрерывным 

профессиональным развити-

ем педагогов в условиях об-

разовательной организации 

Представление 

инновационного 

опыта в формате 

TED 

Продуктивный 

диалог с исполь-

зованием техники 

«Колесо баланса» 

Работа в малых 

группах 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР  

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов, тьютор РИП 

3.  10.30-11.00 Анализ условий системы 

управления непрерывным 

профессиональным развити-

ем педагогов в МБОУ «Гим-

назия № 11» г. Рубцовска 

Практическое за-

нятие с использо-

ванием приема 

«INSERT» 

Работа в малых 

группах 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР  

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов, тьютор РИП 

4.  11.00-12.00 Анализ карт индивидуально-

го роста педагогов МБОУ 

«Гимназия № 11» города 

Рубцовска 

Работа в малых 

группах с исполь-

зованием метода 

SWOT-анализ 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР  

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов, тьютор РИП 

5.  12.00-13.30 Из опыта работы «Организа-

ция внутришкольной курсо-

вой подготовки»: 

1) Применение сингапур-

ской методики обучения 

Коуч-сессия 

Практическое за-

нятие 

 

 

 

Дабижа Марина Андре-

евна, учитель географии  
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№ 

п/п 

Время Наименование  

разделов и тем 

Форма занятия Ответственные,  

выступающие 

на уроках в школе 

2) Использование возмож-

ностей сервиса 

learningАpps. org. Созда-

ние новых приложений 

3) Коуч и кейс-технологии 

как средство развития 

функциональной грамот-

ности учащихся на уроках 

в школе 

Соловьева Татьяна Гри-

горьевна, учитель на-

чальных классов 

 

 

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов 

Проведение стажёрских «проб» по изученному опыту 

6.  13.30-14.30 Проектирование  программы 

управления непрерывным 

профессиональным развити-

ем педагогов в своей образо-

вательной организации с 

учетом положительного 

опыта МБОУ «Гимназия № 

11» города Рубцовска. 

Составление мен-

тальных карт 

Практическая ра-

бота в малых 

группах 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР  

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов, тьютор РИП 

Организация оформления итогового проекта по результатам стажёрской практики 

7.  14.30-15.30 Разработка стажёрами моде-

ли проекта для внедрения в 

своей образовательной орга-

низации по теме стажёрской 

практики 

Практическое за-

нятие с использо-

ванием метода 

«Воздушный 

шар»  

Работа в малых 

группах 

Самостоятельная 

работа 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР  

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов, тьютор РИП 

8.  15.30-16.30 Защита итогового проекта Экспертный ра-

унд в формате 

обучающей 

структуры 

Connect-Extend-

Challenge 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР  

Шуткова Людмила Сер-

геевна, учитель началь-

ных классов, тьютор РИП 

Подведение итогов стажёрской практики 

9.  16.30-17.00 Обмен мнениями, анализ по-

лученного опыта по теме 

стажерской практики. 

Рефлексия 

Экспертный ра-

унд 

Интерактивное 

выходное анкети-

рование 

Пантина Людмила Пет-

ровна, заместитель дирек-

тора по УВР 

 Всего:  

8 часов 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 11»                                 А.В. Мартинюк 


