
СОГЛАСОВАНО

_________s-W L
(со стороны ГАУ'ДП&ЙРО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЩО)П МБОУ «СОШ № 35» 

w e ________Уварова Т.В.
(руководитель Б(0)11)

План проведения образовательной стажировки

в рамках реализации ГПРО направления «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования 
посредством разработки концепций преподавания предметов (предметных областей), поддержки региональных программ развития

образования и поддержки сетевых методических объединений»

Наименование Б(0)П: «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций 
преподавания учебных предметов (предметных областей)»

Тема стажировки: Проектирование ООП СОО в AGILE - эффективный инструмент внутрикорпоративного обучения педагогов в условиях 
перехода на ФГОС СОО и модернизации преподавания учебных предметов (предметных областей')

Форма (образовательная стажировка или проф. проба) образовательная стажировка________________________________________________

Категория стажёров: члены администрации образовательных организаций, методисты муниципальных методических служб, педагоги

Дата и 
время 

проведения

Место
проведения Тема Форма проведения Ф.И.О. тьютора Результат (образовательный 

продукт)

17.10.2020
10.00-11.00

МБОУ «СОШ 
№35» МО г. 

Братска 
(онлайн)

Проекты, 
меняющие школу

Определение проблемного 
поля образовательной 
стажировки

Уварова Т.В, зам. 
директора по НМР

Анкета,
Дневник-стажера

17.10.2020 -
23.10.2020

МБОУ «СОШ 
№ 35» МО г. 
Братска 
(офлайн)

AGILE как 
инструмент 
самонаправленного 
обучения

Лекция -  навигатор «AGILE 
- эффективный инструмент 
внутрикорпоративного 
обучения педагогов»

Малиенко О.Ю., 
учитель английского 
языка
Клименко Т.В., учитель 
английского языка

Бэклог, маршрутный лист, 
скрам -  доска, чек-лист

Индивидуальная проба 
стажеров «Проектирование



артефактов AGILE»
24.10.2020

1 0 .0 0 -1 1 .0 0
м б о у  « c o m
№35» МО г. 

Братска 
(онлайн)

Презентация работ стажеров 
(защита стажерами своих 
разработок)
Рефлексия содержания работ 
стажеров

Артефакты стажеров

24.10.2020-
30.10.2020

МБОУ «СОШ 
№ 35» МО г. 
Братска 
(офлайн)

Проектирование 
образовательного 
пространства в 
условиях перехода 
на ФГОС СОО

Лекция - навигатор 
«Организационно
технологическая модель 
проектирования ООП СОО 
как инструмент 
внутрикорпоративного 
обучения»

Лебедева М.В., 
директор 
Уварова Т.В, зам. 
директора по НМР 
Перминова О.В., зам. 
директора по ВР

Чек-лист проектирования 
структурного компонента 
ООП СОО (по выбору 
стажера)

Индивидуальная проба 
стажеров «Проектирование 
структурных компонентов 
ООП СОО»

31.10.2020
1 0 .0 0 -1 1 .0 0

МБОУ «СОШ 
№ 35» МО г. 
Братска 
(онлайн)

Презентация работ стажеров 
(защита стажерами своих 
разработок)
Рефлексия содержания работ 
стажеров

Чек -  листы структурных 
компонентов ООП СОО

31.10.2020
11.00-13.00

МБОУ «СОШ 
№35» МО г. 
Братска 
(онлайн)

Технологии
самонаправленного
обучения

Педагогический гайд-парк 
«В мире технологий 
самонаправленного 
обучения»

Куневич О.В., учитель 
информатики 
Скворцова В.М., 
учитель русского языка 
и литературы

Сравнительная таблица

31.10.2020
13.00-14.00

Итоговая рефлексия Уварова Т.В, зам. 
директора по НМР

Дневник стажера 
Рефлексивный лист


