
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: https://rubgimnaziya11.gosuslugi.ru   

Расписание 

стажёрской практики по теме 

«Формы внутришкольного повышения квалификации педагогов в рамках инновационного 

проекта «От периодического повышения квалификации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию» 

Дата и время проведения: 07.12.2022 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.  09.00-09.30 Рефлексивная самооценка 

стажёрами личного опыта по 

теме стажёрской практики. 

Продуктивный 

диалог с 

применением 

техники «Модель 

GROW» 

Пантина Людмила 

Петровна, заместитель 

директора по УВР 

Организация работы стажёров по освоению опыта стажёрской практики 

2.  09.30-10.00 Представление 

инновационных форм 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогов МБОУ «Гимназия 

№ 11» г.Рубцовска с 

последующим обсуждением 

и анализом их 

эффективности 

Практическое 

занятие с 

использованием 

технологии 

«Шесть шляп 

мышления» 

Шуткова Людмила 

Сергеевна, и.о. директора 

3.  10.00-11.20 Технология мастерских, как 

эффективная форма 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогов 

Практическое 

занятие в малых 

группах в 

формате «Стол 

мен-торов» 

Самостоятельная 

работа 

Дабижа Марина 

Андреевна, учитель 

географии 

4.  11.20-12.40 Планирование и проведение 

внутришкольных 

каникулярных учёб для 

повышения 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Мастер-класс, 

практическое 

занятие в малых 

группах с 

использованием 

приема «INSERT» 

Шалыгина Дарья 

Александровна, учитель 

начальных классов 

5.  12.40-14.00 Аукцион педагогических 

идей, как средство для 

создания условий для личной 

и профессиональной 

самореализации 

Обучающий 

тренинг, 

практическое 

занятие в малых 

группах    

Шуткова Людмила 

Сергеевна, и.о. директора 

Лопатина Тамара 

Ивановна, учитель ИЗО 

Мащенко Раиса 

Александровна, учитель 

технологии 
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№ 

п/п 

Время Наименование  

разделов и тем 

Форма занятия Ответственные,  

выступающие 

Перова Ольга 

Евгеньевна, учитель 

истории и обществознания 

Проведение стажёрских «проб» по изученному опыту 

6.  14.00-15.30 Проектирование программы 

методического мероприятия 

внутришкольного 

повышения квалификации 

Работа в малых 

группах 

Самостоятельная 

работа 

Шуткова Людмила 

Сергеевна, и.о. директора 

Пантина Людмила 

Петровна, заместитель 

директора по УВР 

Организация оформления итогового проекта по результатам стажёрской практики 

7.  15.30-16.30 Защита итогового проекта. 

Экспертиза представленных 

проектов 

Экспертный 

раунд с 

использованием 

метода SWOT-

анализ 

Шуткова Людмила 

Сергеевна, и.о. директора 

Пантина Людмила 

Петровна, заместитель 

директора по УВР 

Подведение итогов стажёрской практики 

8.  16.30-17.00 Обмен мнениями, анализ 

полученного опыта по теме 

стажерской практики. 

Рефлексия 

Экспертный 

раунд с 

использованием   

приемов 

«Рефлексивная 

мишень», 

«Чемодан, 

мясорубка, 

корзина» 

Шуткова Людмила 

Сергеевна, и.о. директора 

Пантина Людмила 

Петровна, заместитель 

директора по УВР 

 Всего:  

8 часов 

 

 

 

И.о. директора МБОУ «Гимназия № 11»                                 Л.С.Шуткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


