
Уважаемые стажеры! Мы рады приветство-

вать вас на базе нашей региональной инно-

вационной площадки.  

Желаем удачи в работе!  

Телефон: 8(38595)4-17-29 
Факс: 8(38595)4-17-29 
Эл. почта: schpytnz@mail.ru 

Заринск, ул. 40 лет Победы, 4/2 

Школа молодого педагога 
«Современные 

образовательные 
технологии:  

просто о сложном»  
1 9 . 0 2 . 2 0 1 6  

Учитель живёт до тех пор, пока 
учится. Если он перестаёт 

учиться – в нём умирает учитель. 
   

 К.Д.Ушинский 

М Б О У  С О Ш  №  1 5  с  У И О П   
г .  З а р и н с к а  А л т а й с к о г о  

Расписание дня стажировки 

08.30-08.45 Регистрация 1 этаж, 
холл 

08.45-09.00 Кофе-брейк к. 314 

09.00-09.30 Знакомство. 
Предъявление ожи-
даний. 
Входная диагности-
ка 

к. 303 

09.30-10.30 Презентация опыта 
базовой площадки 

к. 303 

10.30-10.45 Перерыв   

10.45-11.25 Посещение откры-
тых занятий 

к. 110 
к. 218 
к. 314 

11.30-12.30 Мастер-классы к. 303 

12.30-13.00 Обед   

13.00-14.30 Работа в малых 
группах 

к. 303 

14.30-15.00 Подведение итогов 
Выходная диагно-
стика 

к. 303 

Цель стажерской практики – создание инфор-
мационно-методических условий для повыше-
ния квалификации молодых специалистов, 
молодых педагогов и руководящих педработ-
ников города Заринска 
 
Задачи: 

 Апробировать форму партнёрского взаимо-
действия на уровне муниципалитета в рам-
ках региональной инновационной площадки. 

 Ориентировать систему постдипломного 
образования на переход от традиционной к 
инновационной стратегии организации про-
фессиональной деятельности педагогов и 
управленческого звена в процессе внедре-
ния ФГОС. 

 Транслировать в практическую деятель-
ность молодых педагогов методическую си-
стему, используемые эффективные педаго-
гические технологии, образцы опыта прове-
дения учебных занятий, мастер-классов и 
др. 

 
Целевая аудитория: 

 специалисты МОУО, ответственные за 
работу с молодыми специалистами;  

 молодые специалисты и молодые педа-
гоги города Заринска. 

  

Отдел по образованию 
администрации г. Заринска 



Время Мероприятие Место прове-

дения 

Ведущие мероприятия Деятельность стажеров 

08.30—

08.45 

Регистрация 1 этаж, холл Каморная Ирина Михайловна, учитель химии, высшая 

квалификационная категория 

Сообщают регистрационные данные. Получают 

информационный пакет: программу стажерской 

практики, Дневник стажера. 

08.45—

09.00 

Кофе-брейк Каб. 314  Неформальное общение 

09.00—

09.30 

Знакомство. Предъявление ожиданий. Входная диагностика Каб. 303 Заречнев Александр Алексеевич, учитель информати-

ки, победитель муниципального этапа 

«Педагогический дебют—2015» 

Знакомятся. Заполняют тест входной диагностики. 

09.30—

10.30  

Презентация опыта базовой площадки «Внедрение ФГОС как средство 

профессионального развития педагогов» 

Каб. 303 Огирь Галина Александровна, заместитель директора 

по УВР, победитель конкурса ПНПО  

Заполняют кластер в Дневнике стажера. 

Защита Дневника молодого специалиста Каб. 303 Заречнев Александр Алексеевич, учитель информати-

ки, победитель муниципального этапа 

«Педагогический дебют—2015» 

Погружение в практику 

10.30—

10.45 

Перерыв. Экскурсия по школе   Проходят к месту проведения открытых уроков. 

10.45—

11.25  

Посещение открытых уроков  

Реализация СДП в преподавании математики с использованием 

средст ИКТ-оборудования: мобильный класс и персональный сайт 

учителя. Урок математики. «Сложение и вычитание». 5 класс 

Каб. 314 Кайгородова Светлана Александровна, учитель мате-

матики, высшая квалификационная категория, победи-

тель конкурса ПНПО 

Заполняют информационную карту посещения 

урока в Дневнике стажера   

Формирование читательской компетентности при работе с художе-

ственным текстом через индивидуальную и групповую форму работы с 

использованием СДП и технологии критического мышления. Урок лите-

ратурного чтения. М.Пришвин. «Выскочка». 4 класс.  

Каб. 218 Рыжова Светлана Федоровна, учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория 

Формирование личностных УУД посредством организации групповой 

работы как технологии контекстного обучения. Урок окружающего мира 

по теме «Ты и твои друзья». 2 класс  

Каб. 110 Сергеева Наталья Викторовна, учитель начальных 

классов, высшая квалификационная категория, побе-

дитель конкурса ПНПО 

11.30—

12.30  

Мастер-классы   Каб. 303  

Профессиональные компетенции педагога, реализующего ФГОС Сокольцова Марина Владимировна, учитель истории, 

высшая квалификационная категория, победитель 

конкурса ПНПО 

Интерактивное участие в мастер-классах 
Системно-деятельностный подход как условие реализации ФГОС Шорина Анна Александровна, учитель биологии, кан-

дидат биологических наук, победитель муниципально-

го этапа «Учитель года» 

12.30—

13.00 

Обед 1 этаж, столо-

вая 

  

13.00—

14.30 

Работа в малых группах Каб. 303 Сергеева Наталья Викторовна, Сокольцова Марина 

Владимировна, Шорина Анна Александровна 

Выполняют задания стажерской практики 

14.30—

15.00 

Подведение итогов. Выходная диагностика Каб. 303 Огирь Галина Александровна, заместитель директора 

по УВР, победитель конкурса ПНПО 

Оценивают результаты стажерской практики 


