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Цели:   

1. Освоение стажерами профессиональных компетентностей, направленных на  

использование в педагогической практике  средств  информационной 

образовательной среды образовательной организации  в условиях введения ФГОС 

и Профессионального стандарта «Педагог». 

2. Развитие компетентностей по использованию в педагогической практике  

инновационных технологий и инновационного инструментария через 

проектирование стажерами изменений в деятельности своей образовательной 

организации по результатам изучения опыта. 

3. Создание стажерами модели  программы внедрения инноваций в своей ОО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Освоение  стажерами ИКТ- компетентностей  на знаниевом (базовом) уровне и 

уровнях организационных и содержательных инноваций. 

2. Осознание и актуализация  сущности изученного инновационного опыта по  

использованию в педагогической практике  инновационных технологий и средств  

информационной образовательной среды образовательной организации. 

3. Технологическая готовность к реализации средств современной информационной 

образовательной  среды  на основе  освоенной модели инновационного опыта лицея 

в условиях своей ОО. 

 

Категория слушателей:  

Данная стажировка предназначена для  заместителей директоров образовательных 

организаций, ответственных  за информатизацию, ответственных за внедрение  

современных информационных  систем,  педагогов, педагогических работников ОО. 

 

Режим занятий:  

8 часов в день в очной форме.  

 

 



Учебно-тематический  план 

N 

п/п 

Наименование  разделов и тем Всего  

часов 

Форма занятия  

 Целеполагание. Актуализация тематики. Входное 

анкетирование.  

30 мин Рефлексивная 

самодиагностика.  

1 блок 

Реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

1 Использование возможностей on-line обучения в 

непрерывном самообразовании (курсы, проекты, конкурсы).  

Ресурс «одного окна» 

40 мин  Практико-

ориентированный 

семинар. 

Стажерские пробы 

 

 

2 Получение государственных и  муниципальных услуг в 

электронной форме 

3 Организация эффективной системы ограничения доступа 

детей к информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию – работа с контентом 

 2 блок 

Развитие единой информационной среды ОО  

1 Е-услуги в образовании. Учет контингента. 

Подача электронных заявлений в школу. 

 1час  

20 мин 

Работа в группах 

Практические занятия  

 2 Работа в АИС «Сетевой город». 

Ведение электронного журнала. МСОКО. 

3 Информационная открытость деятельности ОО – работа с 

сайтом. 

 3 блок   

Практическое обучение использованию Мастер-классы 

1 «Мы собираем будущее»: развитие современного школьника 

средствами образовательной робототехники 

 5  

часов  
Имитационные 

занятия со 

слушателями 

Стажерские пробы. 

Демонстрационные 

уроки. 

Самостоятельная 

работа  по 

заполнению листа 

оценочной 

деятельности стажера 

2 «Буктрейлер как способ продвижения 

чтения»..Имитационный урок – рекомендация «Какую книгу 

я посоветовал бы прочитать своим родителем» (реализация 

Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ) 

3 Игра-лаборатория «FRESH VISION» как технология 

организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

4 Демонстрационное занятие во 2 классе с использованием 

цифрового лабораторного оборудования «Холодная как лед» 

5 Технология организации работы с текстом в начальных 

классах в условиях подготовки к ВПР 

6 Образовательная  квест-игра  "Добро пожаловать в 

Алтайский край!" как одна из форм организации 

деятельности гражданско-патриотического направления РДШ 

7 Воспитание патриотизма в рамках реализации традиционного фестиваля «Башуновские 

встречи» (Литературно-музыкальная композиция к 5-летию проекта) 

 Рефлексия. Заполнение электронных выходных анкет.   30 мин Рефлексивная 

самодиагностика. 

  8 часов   

 



Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного 

опыта, практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах, мастер-классы, 

имитационные занятия, демонстрационные уроки. 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, взаимные 

экспертные оценки, лист оценочной деятельности стажера, анкетирование. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: тестирование,  представление 

модели внедрения опыта в своей организации. 


