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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ СЕССИИ 

"Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на разных этапах становления личности ребёнка" 

 

Место проведения: г. Зима (Зиминское городское муниципальное образование) 

Сроки стажировочной сессии: ориентировочно 20-21.02.2020 г. 

Участники: специалисты муниципальных методических служб, специалисты муниципальных органов управления образованием, 

курирующие вопросы внедрения профессиональных стандартов в систему образования; представители региональных стажировочных 

площадок г. Ангарска, г.Саянска, г. Бодайбо, г. Черемхово, Усольского района. 

Организаторы: министерство образования Иркутской области, Центр комплексной оценки персонала ГАУ ДПО ИРО, Комитет по 

образованию Зиминского городского муниципального образования, образовательные организации г. Зимы - стажировочные площадки, 

реализующие мероприятия Дорожной карты "Развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской области в условиях 

внедрения профессиональных стандартов" (МБОУ "СОШ № 1", МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", МБДОУ 

"Детский сад № 4", МБДОУ "Детский сад № 16", МБДОУ "Детский сад № 212"). 

 

Время Мероприятие Место проведения Ответственные 
1 день  - 20 февраля 2020 года 

 
09.00 - 10.00 Регистрация,  завтрак  для участников  региональной стажировочной сессии ГДК "Горизонт", 

г. Зима, м-он "Ангарский" 
Организаторы 

10.00 - 10.45 
 

Торжественное открытие региональной  стажировочной сессии  
 

ГДК "Горизонт", 
г. Зима, м-он "Ангарский" 

Организаторы  
 

10.45 – 12.30 Позиционная площадка 
"Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на 

разных этапах становления личности ребёнка" 

ГДК "Горизонт", 
г. Зима, м-он "Ангарский" 

ГАУ ДПО ИРО,  
Комитет по 

образованию ЗГМО 
12.45 - 13.25 Обед МБОУ "СОШ № 7", 

г. Зима, м-он "Ангарский", 63 
Организаторы 

13.30 - 13.50 Трансфер в соответствии с навигацией стажеров: 
ГРУППА 1 - общеобразовательные организации - МБОУ "СОШ № 1"; 
ГРУППА 2 - дошкольные образовательные организации - МБДОУ "Детский сад 

№ 56" (структурное подразделение). 

1) МБОУ "СОШ № 1",  
г.Зима, ул. Бограда, 59; 
2) МБДОУ "Детский сад №56" 

(структурное подразделение),  
г.Зима, ул. Гершевича, 10 

Кураторы групп 

14.00 - 17.00 ГРУППА 1. 
Направление: Педагогическое сопровождение процессов социализации 

 
МБОУ "СОШ № 1",  

 
Директор МБОУ 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 
личности школьников в  условиях введения Профстандарта (по отдельному 

плану)  
1. Презентация опыта работы МБОУ "СОШ № 1""Завтра начинается сегодня". 
2. Co-working. Деловая игра "Педагогическое сопровождение родителей 

обучающихся в вопросах социализации личности ребёнка" 
Трудовое действие: использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь  семье в решении 

вопросов воспитания ребенка. 
3. Co-working. Педагогические пазлы "Программа воспитания и социализации: 

от проектирования к планируемым результатам"  
Трудовое действие: проектирование и реализация воспитательных программ. 
4. Co-working. Педагогическая мастерская "Построение персонифицированной 

траектории развития ребенка через формирование социальной компетентности 

школьника" 
Трудовое действие: освоение и применение психолого-педагогических 

технологий, необходимых для адресной работы с различным контингентом 

учащихся, в том числе одаренными детьми. 
5. Ротация зон "Универсальные механизмы социализации" 
Трудовое действие: проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

г.Зима, ул. Бограда, 59 "СОШ № 1" Кручина 

Светлана Анатольевна 

14.00 - 17.00 ГРУППА 2. 
Направление: Управление развитием игровой компетентности воспитателя 

на диагностической основе (по отдельному плану) 
1. Митап "Методическое сопровождение формирования игровых компетенций 

педагога". 
2. Видео практикум (видео игры детей) "Стандарт педагогической компетенции 

воспитателя: от наблюдения игры к выбору методов руководства". 
3. Проектировочная сессия "Стандарт педагогической компетенции 

воспитателя: от наблюдения игры к выбору методов руководства". 
4. Презентационная площадка "Траектория профессионального развития 

педагога: от педагогического дефицита (затруднения) к процессу 

самообразования". 
Трудовое действие: педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования 

 
МБДОУ "Детский сад № 56" 

(структурное подразделение),  
г.Зима, ул. Гершевича, 10 

 
Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 4" 

Ефремова Оксана 

Александровна 

17.05 - 17.25 Трансфер   Кураторы групп 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 
17.30 - 18.30 Культурная программа (спектакль) ГДК "Горизонт", 

г. Зима, м-он "Ангарский" 
 

18.45 - 22.00 Торжественный ужин, трансфер до мест размещения участников 

стажировочной сессии 
 Организаторы 

2 день  - 21 февраля 2020 года 

 
8.00 – 8.30 Трансфер от мест размещения участников стажировочной сессии в 

соответствии с навигацией стажеров:  
ГРУППА 1 - общеобразовательные организации - МБОУ "СОШ № 7"; 
ГРУППА 2 - дошкольные образовательные организации - МБДОУ "Детский сад 

№ 16". 

1) МБОУ "СОШ № 7",  
г. Зима, м-он "Ангарский", 63; 
2) МБДОУ "Детский сад 

№16",  
г.Зима, м-он "Ангарский", 65 

Организаторы 

8.30 – 9.00 Завтрак для участников  региональной стажировочной сессии МБОУ "СОШ № 7",  
г. Зима, м-он "Ангарский", 63; 
МБДОУ "Детский сад №16",  
г.Зима, м-он "Ангарский", 65 

Организаторы 

9.00 – 11.40 ГРУППА 1.  
Направление: Проектирование и реализация воспитательных программ как 

средство успешной социализации обучающихся в условиях внедрения ПС 

"Педагог" (по отдельному плану)  
1. Презентация системы работы МБОУ "СОШ № 7" по внедрению ПС 

"Педагог" через модель внутрифирменного обучения педагогов, определение 

ключевых ценностей в рамках воспитательной работы школы: патриотизм, 

семья, творчество, презентация методического модуля "Проектирование и 

реализация воспитательных программ". 
2. Воркшоп "Критериальная оценка воспитательной программы класса" 
Трудовое действие: проектирование воспитательных программ. 
3. Практикум "Я родом из Сибири". 
4. Практикум "Семья – кристалл духовных ценностей". 
5. Минипроект "Я подарю тебе…" 
Трудовые действия: реализация воспитательных программ,  
проектирование событий и ситуаций, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка 

 
МБОУ "СОШ № 7",  
г. Зима, м-он "Ангарский", 63 

 
Директор МБОУ 

"СОШ № 7"  
Васильева Любовь 

Александровна 

9.00 – 11.40 ГРУППА 2.  
Направление: Управление развитием проектировочной компетенции 

воспитателя как основы изменения (трансформации) модели 

образовательной деятельности (по отдельному плану)  

 
МБДОУ "Детский сад № 16",  
г.Зима, м-он "Ангарский", 65 

 
Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 16" 

Тимакина Галина 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 
1. Видеокейс "Проектирование педагогами комфортной адаптации ребенка к 

условиям ДОУ". 
2. Митап "Педагогическое моделирование как средство развития  компетенции 

педагога". 
3. Практикум "Игровой сеанс для детей в период адаптации". 
4. Портфель профессионала "Анализ потенциалов развития проектировочной 

компетенции педагогов в процессе стажировочной сессии". 
Трудовое действие: развитие профессионально значимых игровых 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учётом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

Викторовна 

11.45 - 12.15 Трансфер  
 

МБОУ "СОШ № 26",  
г.Зима, ул. Трактовая, 2 

Кураторы групп 

12.20 – 12.50 Обед МБОУ "СОШ № 26",  
г.Зима, ул. Трактовая, 2 

Организаторы 

12.50 – 13.00 Навигация стажеров: 
ГРУППА 1 - общеобразовательные организации - МБОУ "СОШ № 26"; 
ГРУППА 2 - дошкольные образовательные организации - МБДОУ "Детский сад 

№ 212". 

1) МБОУ "СОШ № 26",  
г.Зима, ул. Трактовая, 2; 
2) МБДОУ "Детский сад 

№212", г.Зима, ул. Лазо, 17 

Организаторы 

13.00 – 15.30 ГРУППА 1.  
Направление 1: Преемственность дошкольного и начального общего 

образования в формировании и развитии социальной компетентности 

обучающихся (по отдельному плану)  
1. Презентация системы работы МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11"  

по преемственности между дошкольным и начальным общим уровнем 

образования в формировании и развитии социальной компетентности 

обучающихся на основе событийного подхода. 
2. Педагогическое кафе "Со-бытие" 
Трудовое действие: реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной  деятельности. 
3. Мастер-класс "Социализация младших школьников на основе событийного 

подхода" 
Трудовое действие: проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка). 

 
МБОУ "СОШ № 26",  
г.Зима, ул. Трактовая, 2 

 
Директор МБОУ 

"Начальная школа-

Детский сад № 11"  
Лазеева Наталья 

Алексеевна 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 
Направление 2: Повышение эффективности педагогического 

сопровождения социализации учащихся среднего и старшего школьного 

возраста посредством интерактивных технологий (по отдельному плану)  
1. Интерактивное занятие "Социализирующие возможности интерактивных 

технологий в процессе обучения и воспитания". 
2. Мастер-класс "Первые шаги в тележурналистику". 
3. Социальная  ПРОЕКТория "День единых дел" 
Трудовое действие: реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной  деятельности 

Директора МБОУ 

"СОШ № 26" -

Лакатош Сергей 

Ерастанович,  
МБОУ "СОШ № 9" - 
Пушкарева Оксана 

Викторовна, 
МБОУ "СОШ № 10" -  
Венцкене Татьяна 

Александровна 
13.00 – 15.30 ГРУППА 2.  

Направление: Управление развитием игровой компетенции родителей как 

ресурс позитивной социализации воспитанников (по отдельному плану)  
1. Видеокейс "Диагностический аспект коммуникативной компетенции 

воспитателя как основа эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников". 
2. Презентационная площадка "Формы информационно-просветительской 

коммуникации педагогов с родителями по развитию их игровой компетенции". 
3. Стажировочная проба "«Говорящие стены» для родителей" 
Трудовое действие: развитие профессионально значимых (игровых) 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

 
МБДОУ "Детский сад № 212",  
г.Зима, ул. Лазо, 17 

 
Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 212" 

Бочарова Марина 

Владимировна 

15.40 – 16.40 Подведение итогов стажировочной сессии, закрытие 

 

МБОУ "СОШ № 26",  
г.Зима, ул. Трактовая, 2, 
актовый зал 

ГАУ ДПО ИРО, 

организаторы 

16.40 – 17.00 Ужин МБОУ "СОШ № 26",  
г.Зима, ул. Трактовая, 2, 
столовая 

Организаторы 

17.00 Отъезд участников стажировочной сессии  Организаторы 

 


