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Наименование 

программы 

стажировочной площадки 

«Инновационные особенности организации образовательного пространства в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» 

  

Направление программы 

стажировочной площадки 

по внедрению ФГОС 

1. Трансляция имеющегося инновационного опыта учреждения по вопросам реализации ФГОС.  

2. Осуществление подготовки и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров с 

использованием современных методов и технологий. 

3. Обеспечение практического участия  стажеров в разработке материалов по вопросам реализации ФГОС 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

База для реализации 

программы 

стажировочной площадки 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Усть-Илимска 

 

Категория слушателей 

программы 

стажировочной 

площадки: 

Руководители школ,  заместители и педагогические работники образовательных учреждений города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района, Иркутской области 

 

Решаемая проблема 

стажировочной 

площадки: 

 

Переход на работу в условиях новых стандартов требует от педагогов принципиально новых подходов к 

построению и организации образовательного процесса. Сегодня образованию нужен учитель не только хорошо 

знающий свой предмет, но и способный создать условия, способствующие развитию и саморазвитию личности 

ребенка. Это ведет к поиску и усвоению новых методов деятельности учителя, который должен строить свою 

педагогическую деятельность, опираясь на научно обоснованные процессы управления, самообразованию, 

формированию готовности конструировать и осуществлять свою образовательную траекторию на протяжении 

всей своей профессиональной карьеры. Необходимо научить учителя самого решать эффективным способом 

стоящие перед ним проблемы, не ущемляя при этом интересы всех участников образовательного процесса. 

Относительно новым видом работы педагога по формированию инновационного опыта деятельности 

выступает стажерская практика на базе стажировочной площадки. 

Аннотация к программе 

стажировочной площадки 

 

Программа направлена на  создание на базе учреждения практико-ориентированной стажировочной площадки, 

обеспечение повышения квалификации педагогических кадров по вопросам введения ФГОС посредством 

использования успешной практики инновационной деятельности образовательного учреждения МБОУ «СОШ 

№2». Целенаправленно реализует  мероприятия Федеральной программы развития образования и достижение 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  Организует 

сотворчество в условиях открытой системы повышения квалификации, через стажировочную площадку на 

основе принципа «обучения равных равными». Основной принцип организации профессиональных 

стажировок основан на взаимодействии, сотрудничестве, активной деятельности участников проектной 



программы.  

Стажировка модульного курса  включает в себя три относительно самостоятельных модуля и рассчитана на 18 

часов.  Программа предусматривает комплекс различных форм обучения: мастер-классы, открытые  занятия, 

презентации педагогического опыта, организацию групповой, индивидуальной работы. Предусматривается 

организация самостоятельной работы по разработке интегрированных занятий урочной и внеурочной 

деятельности, занятий по метапредметам, программы в рамках договорных отношений с одаренными детьми, 

программы контрольно-оценочных процедур, разработки индивидуального маршрута профессионального 

роста обучающихся. 

Актуальность программы 

стажировочной 

площадки: 

Общество накапливает содержание образования быстрее, чем открывает способы его эффективного усвоения. 

В условиях информационного общества и трудно предсказуемого будущего, становится актуальным Внедрение 

ФГОС нового поколения, формирование системы оценки качества образования, обеспечение инновационного 

характера российского образования, профессиональное развитие педагогических работников – ключевые 

задачи современной образовательной политики. Главной и ключевой фигурой, обеспечивающей 

эффективность решения поставленных задач по изменениям в системе Российского образования, является 

школьный учитель. В качестве наиболее заметных недостатков можно отметить следующие: низкая 

профессиональная компетентность, отсутствие инициативы, творчества.  Сегодняшней школе нужен 

специалист, обладающий владеющий современными личностно-ориентированными образовательными 

технологиями, с развитыми творческими способностями, владеющий техникой педагогического 

взаимодействия, педагогического менеджмента. Использование опыта лучших учителей в активных 

командных формах взаимообучения – эффективная форма профессионального сотрудничества. Актуальность 

проекта определяет резкое возрастание мотивации педагогов к повышению профессионального уровня в 

условиях новых требований общества к компетентности учителя. Стажировочная площадка позволяет решать 

задачи внедрения инноваций в практику работы педагогов и способствует опережающему развитию 

образовательных учреждений. В современном образовании становится все более очевидным тот факт, что 

никакие изменения в образовании невозможны без кардинальных изменений профессионального сознания 

учителя.  

Ключевая идея 

стажировочной 

площадки: 

Формирование (развитие) инновационного опыта деятельности педагога, обеспечивающего новое качество и 

новое содержание образования 



Цель и задачи  

программы  

стажировочной площадки: 

1)  Цель программы: 

2)  Задачи по достижению 

цели программы: 

Цель: Совершенствование  и развитие профессиональных компетенций  педагогических и руководящих 

работников в форме стажировки в условиях  ФГОС. 

Задачи по достижению цели программы:  

1. Формирование методологической компетентности; 

2. Формирование информационной компетентности; 

3. Формирование компетентности в области управления, самоменеджмента. 

Описание  

программных  

действий 

Совместная коллективная форма рождения новых технологических основ для нового образования – 

эффективный прием формирования профессиональных компетенций. Организация повышения квалификации 

на базе стажировочной  площадки планируется через создание образовательных продуктов нового качества 

(интегрированных занятий урочной и внеурочной деятельности, занятий по метапредметам, программы в 

рамках договорных отношений с одаренными детьми, программы контрольно-оценочных процедур, 

разработки индивидуального маршрута профессионального роста обучающихся) в режиме сотрудничества 

участников педагогической стажировки после восприятия опыта, результатов инновационной деятельности  

МБОУ «СОШ №2». 

Деятельность стажировочной площадки отражает схема: 

 



 

Описание механизма 

действия. Управление 

программой 

Система организации стажировки на основе модульного погружения предполагает активную практику 

деятельности стажера по освоению модуля с последовательным продвижением в значимых для стажера 

приобретаемых умениях и навыках. При этом стажер, выполняя программу действий, приобретает  новые 

профессиональные компетентности, заявленные современными требованиями. Формы деятельности стажера: 

подготовка и реализация проектных задач, тренинг, мастер-класс, освоение новых форм проектирования учебных 

и внеучебных форм образовательной деятельности, круглый стол, педагогическая мастерская, конференция, 

деловая игра, продуктивные коллективные игры с привлечением обучающихся, разработка и защита учителем 

образовательного продукта по выбранной теме и др. предоставление образовательного продукта в формате 

практических занятий с детьми, с коллегами. Результат продвижения отслеживается в материалах дневника 

стажера, предназначенный для демонстрации успеха учителя в освоении новых профессиональных приемов и 

навыков. Образовательные продукты стажеров размещаются на страницах учебно-методических сайтов в сети 

Интернет. 

Виды представления 

стажировки 

1. Стажировка группы педагогов, изучающих данное направление инновационной деятельности как 

самостоятельный вид обучения. 

2. Выездная сессия на базе других образовательных учреждений с учетом практико-ориентированных форм 

организации обучения. 

3. Интеграция опыта,  совместное с другими образовательными учреждениями  представление инновационного 

опыта. 

Временные рамки 

реализации программы 

1.   Организационный этап (разработка и защита проекта и программы проектных действий) февраль 2013г - май 

2014г. 

2.   Основной этап. Реализация программы деятельности через блочно-модульную модель стажировки (сентябрь 

2014г.- май 2015г.). 

3.    Заключительный (сентябрь 2015г. - декабрь 2015г.) 

 

Проектирование деятельности стажировочной площадки (таблица 1): 
 

Проектный шаг 

 

Задачи по  

достижении цели 

Срок исполнения 

 
Исполнители 

Планируемый 

результат 

Оценка реализации 

 

1.шаг. 

Разработка 

Программы 

«Стажировочная 

1. Организовать 

работу проектной 

группы по  

разработке  

Февраль 

2013г. 

 

Зам. директора 

по НМР 

проектная группа 

Программа 

стажировочной 

площадки 

 

Положительное 

экспертное 

заключение 

городского 



площадка как форма 

профессионально 

го сотрудничества 

педагогов». 

содержания 

деятельности   

площадки 

 

экспертного  совета 

по инновационной 

деятельности на 

соответствие 

2 шаг. 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

площадки 

 

Организовать работу 

проектной группы 

по: 

-   разработке 

нормативных 

документов 

Март - апрель 2013г. Администрация 

МБОУ «СОШ №2» 

Группа 

педагогов- 

исполнителей 

программы 

 

1. Положение о 

стажерской 

площадке. 

2. Форма договора о 

социальном 

партнерстве с 

образовательными 

учреждениями. 

3. Форма договора с 

участниками 

проекта о 

предоставление 

услуг стажировки на 

базе МБОУ «СОШ 

№2». 

4. Положение о 

критериях оценки 

профессиональной 

практики стажеров. 

Наличие документов 

 

3 шаг. 

Подготовка кадров 

для реализации 

проекта 

Подготовка 

педагогов и 

отработка 

отдельных 

мероприятий 

программы 

стажировочной 

площадки оп 

модулям. 

Сентябрь-ноябрь 

2013г. 

Тьюторы 

модульных 

программ 

 

Закрепление 

ответственных 

педагогов по 

программам 

модулей, разработка 

опыта как продукта. 

Оценка готовности 

опыта к реализации 

как инновационного 

продукта 

Удовлетворенность 

педагогов процессом 

реализации проекта 

«Стажировочная 

площадка как форма 

профессионально 



го сотрудничества 

педагогов». 

4 шаг. 

Проведение  

организационно-

маркетинговых 

мероприятий 

Проведение 

рекламных 

организационных 

мероприятий 

 

Сентябрь 2014г. – 

май 2015г. 

 

Администрация 

МБОУ «СОШ №2» 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на сайте 

образовательного 

учреждения 

(Управления 

образования) 

Размещение 

информации на 

информационном 

стенде 

Наличие документов 

5 шаг 

Материально-

финансовая 

поддержка 

педагогов 

работающих на 

стажировочной 

площадке 

Разработка  и 

внесение 

дополнений в 

положение по 

стимулированию 

педагогов 

работающих на 

стажировочной 

площадке 

Сентябрь 2013г. Собрание трудового 

коллектива 

Положение о 

стимулировании 

педагогов 

реализующих 

программу 

стажировочной 

площадки 

Утверждение 

решением Собрание 

трудового 

коллектива 

Заключительный 

этап. 

Обобщение 

результатов и 

представления 

 

Представление 

образовательного 

продукта участников 

стажировки 

профессиональному 

сообществу. 

 

 

сентябрь 2015г. - 

декабрь 2015г. 

 

Администрация 

МБОУ «СОШ №2» 

Тьюторы 

модульных 

программ. 

Участники 

программы 

стажировки. 

Повышение 

качества 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по итогам 

мониторинговых 

процедур. 

Конференция 

«Новая школа - 

новые технологии, 

новое   

Результаты 

проектной 

деятельности 

соответствует 

государственным 

приоритетам в 

сфере образования и 

методические 

материалы по 

организации новых 

форм организации 



образовательное 

пространство». 

Размещение на сайте 

УО  материалов 

образовательного 

продукта 

учителей в период 

стажировки. 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров могут быть 

использованы 

другими 

образовательными 

учреждениями. 

Реализация проектных задач через содержательное наполнение программных мероприятий (таблица 2) 

Проектная 

задача 
Содержание 

Предполагаемые 

результаты (продукты) 
Формы реализации 

Ответственные за 

реализации 

Формирование 

методологической 

компетентности педагога 

 

 

 

Организация  

интегрированных 

занятий урочной и 

внеурочной 

деятельности, занятий по 

метапредметам. 

Договорные отношения с 

одаренными детьми.  

Контрольно-оценочные 

процедуры,   

индивидуальный 

маршрут 

профессионального 

роста обучающихся. 

Разнообразные методы и 

приемы работы. В том 

числе  групповые, 

проектные, с 

применением 

медиатехнологий и др. 

Рациональное 

использование времени и 

Наличие разработанных 

стажерами  продуктов 

нового качества 

 

 

Мастер-классы, 

открытые  занятия, 

презентации 

педагогического опыта. 

Администрация МБОУ 

«СОШ №2» 

Тьюторы 

модульных 

программ. 



пространства учителя и 

обучающегося. 

Формирование 

информационной 

компетентности; 

 

 

Формирование 

информационной 

компетентности 

(поиск и 

структурирование 

полученной 

информации и 

умение работы с 

ИКТ технологиями) 

Знакомство с адресами 

Сайтов по теме 

проекта. 

Получение практических 

навыков работы с 

компьютером (создание 

презентаций, 

автоматизированных 

тестов, работа с 

интерактивной доской). 

Практикум по 

информационным 

технологиям ,  

по индивидуальным 

запросам 

участников стажировки 

 

 

Тьюторы 

модульных 

программ. 

Формирование 

компетентности в 

области управления, 

самоменеджмента. 

Планирование   

образовательной  

деятельности «от 

конечной цели». 

Уровни управления в 

системе «учитель-

ученик»: 

Стратегический уровень 

–  на уровне управления 

через программы, 

учебники 

Тактический уровень – 

через тематическое 

планирование и 

информационные карты 

уроков для учителя и 

ученика 

Ситуативный уровень – 

осуществляя при 

Получение опыта в 

области управления, 

самоменеджмента. 

 

Интерактивные занятия, 

творческие мастерские, 

мастер-классы. 

Тьюторы 

модульных 

программ. 

 



необходимости 

целенаправленную 

педагогическую 

поддержку ученику. 

Трансляция своего опыта 

через выступления на 

семинарах и 

конференциях. 

Использование  

медиа-технологии для 

выступления. 

Разработка авторских 

педагогических идей, 

апробирование их в 

реальном 

образовательном 

процессе, оценивание 

эффективности их 

реализации. 

Самоанализ уровня 

компетенций. 

 

Содержание образовательной программы стажировки (учебный план)  (таблица 3) 
 

№ 

п/п 
Модуль 

Сроки 

проведения 

Количест

во часов 

Планируемые результаты   

Теоретические знания Практические умения 

1 

 

 

 

 

 

 

Модуль: «Теория и практика 

организации образовательного 

пространства в начальной школе в 

условиях ФГОС» 
1.1 Нелинейное расписание в начальной 

школе 

1.2 Коммуникативные пространства 

2013г.-14гг. 6час. Особенности интегрирования 

урочной и внеурочной 

деятельности. Понятие 

«Метапредмет». Формы 

организации образовательного 

пространства. 

 

Разработка нелинейного 

расписания. Разработка 

интегрированных занятий 

урочной и внеурочной 

деятельности, разработка 

занятий по метапредметам. 

Разработка модели  организации 

  



 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

образовательного пространства с 

учетом рационального 

использования времени. 

Модуль: «Оценка достижений 

планируемых результатов в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования»  

  2.1.    Система оценки образовательных 

результатов в условиях введения новых 

ФГОС общего образования 

  2.2.   Организация накопительной системы     

оценки. Индивидуальный портфолио 

учащегося. 

2013г.-14гг. 6час. Виды УУД, опыт мониторинга 

УУД в МБОУ «СОШ №2» 

Разработка мониторинга УУД в 

начальной школе с 

использованием 

медиатехнологий 

 

Модуль: «Контрольно-оценочные 

процедуры по предметам в основной  

школе в рамках ФГОС» 
 1. Современные образовательные 

технологии контрольно-оценочных 

процедур в условиях введения ФГОС.  

2. Компетентностно - деятельностный 

подход к контрольно-оценочным 

процедурам с использованием ИТ 

3. Критерии результативности оценочных 

процедур  в свете новых 

образовательных стандартов 

 4. Базы КОП как составная часть 

учебного и методического 

пространства школы 

 5.  Мастер-класс -КОП 

2013г.-14гг. 6час. Понятие «контрольно-

оценочная процедура», проект 

МБОУ «СОШ №2» 

Разработка контрольно-

оценочных процедур по 

предметам 

 

Модуль:      «Договорные отношения как 

инновационный способ взаимодействия 

учителя и обучающегося в рамках 

  Проект МБОУ «СОШ №2» Разработка и заключение 

договора с обучающимся 
 



инициативы президента «Одаренные 

дети»» 
1.Организация внеурочной деятельности  

как неотъемлемая часть образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

 2.ФГОС: изменения  в  содержании и 

технологии  работы с одаренными детьми  

 3. Разработка договора,  рабочей 

программы по перспективам 

сотрудничества  

 4.Организация взаимодействия по 

формированию универсальных учебных 

действий 

5.Компетентностно-ориентированные 

образовательные технологии исследования. 
 

 

Ожидаемые 

внешние и 

внутренние 

эффекты и 

возможные 

дополнительные 

результаты 

программы: 

Ожидаемые внешние эффекты: 
На базе стажѐрской площадки реализуется практическая часть программы для повышения квалификации работников 

системы образования по направлениям инновационной деятельности. 

Деятельность стажѐрской площадки способствует повышению открытости образования, профессиональному участию 

большего числа педагогических работников в развитии инноваций в образовании, распространению в системе 

образования педагогического опыта. Приобретен индивидуальный опыт педагога: 

 возможность перехода на целостную педагогическую технологию в образовании на основе деятельностной 

педагогики согласно требованиям ФГОС; 

 получен опыт работы по организации образовательного пространства с учетом комплексного подхода к урочной и 

внеурочной деятельности; 

 созданы условия для проектирования собственной образовательной деятельности стажера, перспектив дальнейшего 

самообразования учителя; 

 создан банк творческих образовательных продуктов стажеров; 

Ожидаемые внутренние эффекты: 
На базе образовательного учреждения будет развернуто повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений на деятельностной основе,  выдача сертификата о прохождении 

профессиональной практики. 

Разработан инструментарий и методическое сопровождение практической программы стажировки, методика 



комплексной оценки профессиональной компетенции учителя-стажера. 

Критерии,  

позволяющие  

представить 

эффективность  

реализации  

программы: 

Количественные критерии: 
• Охват участников стажировки и образовательных учреждений программой стажировки. 

• Количество образовательных ресурсов, разработанных в процессе стажировки. 

• Количество мероприятий, проведенных в продуктивных, деятельностных формах практической стажировки 

педагогическими работниками. 

• Количеством публикаций по ходу реализации проекта в различных информационных источниках, в том числе, сети 

ИНТЕРНЕТ. 

Качественные критерии: 
• Удовлетворенность участников стажировки результатами проектных действий. 

• Динамика оценки ключевых компетенций учителя-стажера (через самооценку в системе мониторинговых процедур 

сопровождения проекта). 

• Качество проектируемых образовательных ресурсов. 

• Наличие положительных отзывов педагогов о качестве прохождения практической стажировки. 

• Качеством и своевременностью отчетности стажировочной площадки. 

Оценивать достижение поставленных целей и проектных задач планируется через оценку планируемых результатов с 

применением: 

Демонстрации и экспертизы работ: открытая презентация и обсуждение работ. Размещение созданного продукта в сети 

Интернет. 

Анкетирование участников: диагностика результатов программы. 

Рефлексия. Анализ личного опыта участников-педагогов, анкет школьников, образовательных результатов программы. 

Для оценки компетенций обучающегося по модулю педагоги, ответственные за реализацию данной программы 

стажировочной площадки, документально фиксируют доказательства по каждой заявленной компетенции и основным 

запланированным результатам. Виды и способы оценки должны соответствовать задачам модуля и  включают в себя: 

1. практические задания; 

2. продукт в виде проекта или разработки мероприятия, организации определенного направления внеурочной 

деятельности учащихся; 

Риски  

программы и 

механизмы их 

снижения или 

Возможная слабая активность потенциальных участников стажировки на начальном этапе развития проекта будет 

преодолена проведением ряда семинаров на базе МБОУ «СОШ №2» по программным модулям. 

Неготовность отдельных участников стажировки к продуктивному деятельностному взаимодействию в режиме 

презентации личного опыта и в других общественных формах представления уровня собственной педагогической 



преодоления компетенции. Для минимизации данного риска будет предусмотрена нормативно-правовая документация о процедуре 

стажировки и формирования оценки эффективности работы стажера, тьюторское сопровождение, оказание 

индивидуальной методической поддержки. 

Перспектива 

развития 

программы: 

Деятельность стажировочной площадки способствует непрерывному профессиональному развитию его участников, 

реализации образовательной политики региона; развитию инноваций в образовании; распространению в системе 

образования инновационного педагогического опыта. 

Ресурсы 

программы: 

1. Кадровое 

обеспечение: 

2. Научно - 

методическое и 

нормативное 

обеспечение: 

3. Финансовое 

обеспечение: 

4. 

Организационно

е обеспечение 

Кадровые ресурсы: в реализации проекта будут задействованы педагогические работники, имеющие опыт 

инновационной деятельности, опыт разработки и реализации проектов, победители конкурсов. 

Научно-методическое и нормативное обеспечение: 
Имеется пакет научно-методического и программного материала по итогам реализации ФГОС в 2010/ 2011учебном 

году, разработана Образовательная программа начального общего образования, имеется банк электронного 

презентационного материала, разработок уроков с учетом требований к ФГОС, контрольно-оценочный материал для 1 

года обучения по ФГОС. Имеются нормативные документы ФГОС; Решение органа государственно-общественного 

управления  об осуществлении экспериментальной деятельности. При прохождении стажировки педагогические 

работники образовательных учреждений будут заключать договор с организаторами стажировки, по окончании 

стажировки получают сертификат о прохождении профессиональной подготовки в режиме стажировки. Финансовое 

обеспечение реализации проекта планируется согласно обоснованию Бюджета проекта. Организационное обеспечение 

проекта в области создания условий обучения и проживания стажеров: возможность проживания в гостиничном 

комплексе на базе профилактория  «Русь» в количестве 20 человек; выделение кабинета для отдыха и кофе-пауз, 

возможность питаться в школьной столовой, работать в учебных кабинетах, задействованных в программных 

действиях, использование компьютерной техники. 
 

 

 

 

Руководитель ОУ   ______________________            Т.И. Ткачева  

                                             подпись                                                   ФИО 

 

 

 
 


