
 
 

                            «Институт развития 

                            образования» 

                             Самарской области  

 

 
    ПРОЕКТ ПРОГРАММА 

стажировочного практикума для руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций Калининградской области 

Личностно-профессиональный рост 

«Учителя будущего» в процессе подготовки к инновационной педагогической 

деятельности 

 
Дата и время 

проведения: 

7,8,9 декабря 2021 года  

 

Площадка 

Проведения: 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, мкр. 

Южный город, Николаевский проспект,50; ул. Алабина, 40.  

СП «Детский сад «Лукоморье», ул. Алабина, 38. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Институт развития образования»,  

г. Самара, ул. А.Толстого, д. 38/16 

 

Участники:  

 

 

 

Направления:  

 

Руководители и педагоги образовательных организаций 

Калининградской области, педагоги образовательных 

организаций Самарской области  

 -«Формирование и обеспечение функционирования единой 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров»  

-«Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педколлектива» 

-«Читательская грамотность: практический опыт» 

-«Первые шаги в науку. Создание образовательной среды для 

формирования предпосылок естественнонаучной грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста»  

-«Внедрение в основные и дополнительные 

общеобразовательные программы современных цифровых 

технологий» 

- «Опыт организации внеурочной деятельности». 



 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММА  

 стажировочного практикума  для руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций Калининградской области  

 

             

            «7» декабря 2021 год  

 

     СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПРАКТИКУМЫ 

8:30  Структура работы ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный 

«Актуальность преемственности 

детского сада и школы» 

 

Директор ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный 

Практикум «Развития позитивной социализации у детей дошкольного 

возраста» 

Время Содержание Место проведения Ответственный  

«Семицветик» 

9.00-9.05 Встреча гостей. 

Регистрация 

участников.  

Приветственное 

слово. 

Музыкальный зал  Заведующий СП 

«Детский сад 

«Семицветик» 

9.05-9.15 Музыкальное 

приветствие от 

воспитанников детского 

сада 

Музыкальный зал Музыкальный 

руководитель СП 

«Детский сад 

«Семицветик» 

9.15-9.30 «Детский сад для всех 

детей» (опыт реализации 

инклюзивной практики) 

Музыкальный зал Методист СП 

«Детский сад 

«Семицветик» 

9.30-9.45 Практика формирования 

первичных 

представлений об 

истории у дошкольников 

Музыкальный зал Воспитатель СП 

«Детский сад 

«Семицветик» 

9.45-10.00 Технология развития 

позитивной 

социализации 

дошкольников Н. П. 

Гришаевой «Клубный 

час» 

Музыкальный зал Педагог-психолог 

СП «Детский сад 

«Семицветик» 

10.00-10.50 Экскурсия по детскому 

саду «Модульный 

подход к развивающей 

предметно-

пространственной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Методист СП «Детский сад «Семицветик»  

Старший воспитатель СП «Детский сад 

«Семицветик» 

 

Воспитатели  

СП «Детский сад «Семицветик» 

Учителя-логопеды  

СП «Детский сад «Семицветик» 



 

Мастер-класс «Формы 

работы с детьми в 

рамках универсального 

игрового 

образовательного 

модуля «В путь на 

машине времени» 

 

Мастер-класс «Формы 

работы с детьми в 

рамках универсального 

игрового 

образовательного 

модуля «В гостях у 

художника» 

 

Мастер-класс «Формы 

работы с детьми в 

рамках универсального 

игрового 

образовательного 

модуля «Южный остров 

«Говорляндия» 

 

Мастер-класс «Формы 

работы с детьми в 

рамках универсального 

игрового 

образовательного 

модуля «Ходилки-

бродилки по сказкам» 

Музыкальный руководитель СП «Детский 

сад «Семицветик»  

 
Трансфер в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

(ул. Николаевский проспект, 50) 

Начальная школа  Девятова В.А. 

ЦДО  Петрунин Д.А. 

16:00 -18.30 Культурная программа   

«Посещение театра»  

 

19.00-20.00 Ужин  

 



8 декабря 2021 год 

8:00 -

10.00 

Трансфер в гостиницу Заселение 

8:00-

10:00 

Завтрак 

10:00-

11.00 

Трансфер в государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» 

Экскурсия по ГАУ ДПО СО ИРО 

11.00-

12.00 

 «Формирование и обеспечение 

функционирования единой системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров» 

Ректор «Института развития 

образования»  

Руководитель Центра  

12.00-

13.00 

«Функциональная грамотность: 

современное понимание, алгоритм 

организации работы педколлектива» 

Проректор по научной работе 

«Института развития 

образования» 

 
Трансфер в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

 (ул. Николаевский проспект, 50) 

14.00-

15.00 

Обед  

 

Столовая ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный 

Пленарная часть:  Модель организации образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

15:00 

 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный 

Стратегическое планирование изменений в 

образовательной среде школы в логике ФГОС 

Директор ГБОУ СОШ  

«ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный, 

Блок: Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС 

15:55-

16:35 

Открытые уроки  

Формирование читательской грамотности 

приемами смыслового чтения в 5-6 классах 

(фрагменты уроков, выступление) 

Кафедра русского языка 

и литературы 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный 

15:55-

16:35 

Работа с текстами разных типов на уроках 

русского языка в 7-8 классах как этап подготовки 

учащихся к устному собеседованию в 9 классе 

(мастер-класс, фрагмент урока, выступление) 

Кафедра русского языка 

и литературы 

15:55-

16:35 

Инновационные приёмы формирования 

функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы в рамках 

подготовки к итоговому сочинению и ГИА. 

(фрагменты уроков, мастер-класс, выступление) 

Кафедра русского 

языка и литературы 

 

17:30 -

18.30 
Культурная программа   

«Посещение музея Алабина»  

Экскурсия по г. Самара 

19.00-

20.00 
Ужин  

 



9 декабря 2021 год 

08:00-

10:00 

Завтрак  Гостиница  

10:00-

11:00 

Трансфер в  

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

 Экскурсия 

«Внедрение в основные и дополнительные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий» 

11:00-

11.30 

Мастер - классы по направлениям 

«Точки Роста»   

Заведующий СП «Центр 

дополнительного 

образования» 

Кабинет 

«Точка Роста» 

11.30-

12.00 

Транслирование опыта создания 

технической направленности 

Руководитель 

технического 

направления 

Библиотека  

12.00-

12.30 

Дополнительное образование детей  

«Физкультурно-спортивная 

направленность» 

Руководитель 

спортивного 

направления ЦДО и 

руководитель кафедры 

Спортивный 

блок  

12.30-

13.00 

Воспитательная работа (мастер-классы 

от коллективов, объединений)  

Руководители 

творческих коллективов  

Холл актового 

зала  

13.00-

13.30 

Обед 

13.30-

14.30 

Блок: «Опыт организации внеурочной деятельности» 

 Спектакль "Белые панамки" 

Коллектив " Юные гении» - Победитель областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов " Театральный портал" 
14.55- 

15.35 
Направление 

ВД 

Название 

образовательной 

программы 

Тема занятия Педагог 

 

14.55- 

15.35 
Духовно-

нравственное 

Юный патриот Интернационализм 

российских 

военнослужащих в 

локальных конфликтах. 

Музейная 

комната  

14.55- 

15.35 
Общекультурно

е 

Бардовская песня Музыкально-

исполнительское 

творчество 

обучающихся в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Князева О.А. 

 

14.55- 

15.35 
Социальное Психологический 

комфорт 

Учись общаться 

правильно 

Сударикова 

И.В. 

 

 
Дорожная азбука Интерактивна игра 

 «Поле чудес» 

Кузьмина 

И.С. 

 



14.55- 

15.35 
Общеинтеллект

уальное 

Увлекательный  

татарский 

язык"(«Күңелле 

татар теле") 

Татарские народные 

игры. 

Якупова Д.Д. 

 

15.40-

16.00 
Круглый стол. Обратная связь. 

Подведение итогов  

 

Директор 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный 

город» пос. 

Придорожный  

16.00-

17.00 
Трансфер в гостиницу  

 

 


