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Пояснительная записка 

Цели:  

1) освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных на развитие 

умений по созданию условий для реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме при подготовке к ВПР; 

2) развитие компетентностей по «планированию деятельности образовательной 

организации» и «созданию условий для внедрения инноваций» через проектирование 

стажёрами изменений в деятельности своей образовательной организации по 

результатам изучения опыта «Реализация дополнительных образовательных программ 

в сетевой форме при подготовке к ВПР»; 

3) создание собственной программы внедрения инноваций в своей образовательной 

организации по теме опыта «Реализация дополнительных образовательных программ 

в сетевой форме при подготовке к ВПР»; 

4) развитие компетентности по презентации и защите своего проекта через освоение 

возможностей  СДО Moodle для реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме при подготовке к ВПР. 
 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня по теме стажерской практики; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по теме стажёрской практики 

«Реализация дополнительных образовательных программ в сетевой форме при 

подготовке к ВПР»; 

3) технологическая готовность к реализации освоенной модели реализации 

дополнительных образовательных программ в сетевой форме при подготовке к ВПР в 

условиях «своей» образовательной организации. 
 

Категория слушателей: специалисты управления образования, руководители ОО, 

заместители руководителя ОО, педагоги ОО, системные администраторы 
 

Режим занятий: 8 часов в день в очной форме. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

I. Презентация инновационного опыта по теме «Реализация дополнительных 

образовательных программ в сетевой форме при подготовке к ВПР» 

1.  «Выявление стажёрами личного опыта по теме 

стажёрской практики» 

Пантина Людмила Петровна, заместитель 

директора по НМР МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

0,5 ч Экспертный раунд 

Индивидуальная 

работа 

2.  Реализация образовательных программ в сетевой 

форме  
Пантина Людмила Петровна, заместитель 

директор МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска 

0,5 ч Обобщение 

инновационного 

опыта 

Продуктивный 

диалог 

3.  Подготовка к ВПР по русскому языку и 

окружающему миру в сетевой форме как одно из 

направлений инновационного проекта, 

реализующегося в МБОУ «Гимназия № 11 города 

Рубцовска.  

0,5 ч Мастер-класс  

Имитационное 

занятие со 

стажёрами 
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№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

Шуткова Людмила Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» 

города Рубцовска 

4.  Нормативное обеспечение направления 

«Реализация дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме при подготовке к 

ВПР»  

Пантина Людмила Петровна, заместитель 

директор МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска 

0,5 ч Мастер-класс  

Имитационное 

занятие со 

стажёрами 

5.  Особенности организации деятельности по 

реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме при подготовке к ВПР 

в СДО Moodle 

Шуткова Людмила Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» 

города Рубцовска 

0,5 ч Мастер-класс  

Имитационное 

занятие со 

стажёрами 

II. Проведение стажёрских «проб» по изученному опыту 

6.  Разработка пакета нормативных документов для 

реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме при подготовке к ВПР 

по истории в 5 классе 

Шуткова Людмила Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

Боброва Ирина Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

1 ч Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 

7.  Проектирование структуры курса дистанционного 

обучения в  СДО Moodle для реализации 

дополнительной образовательной программы в 

сетевой форме при подготовке к ВПР по истории 

в 5 классе; подбор заданий. 

Шуткова Людмила Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

Боброва Ирина Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

1 ч Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Работа в малых 

группах 

Консультирование 

III. Освоение стажёрами необходимых способов и средств педагогического 

проектирования и моделирования, эффективных способов работы в команде 

8.  «Подготовка итогового проекта по результатам 

стажёрской практики. «Создание дополнительной 

образовательной программы в сетевой форме при 

подготовке к ВПР с поддержкой дистанционных 

образовательных технологий в СДО Moodle» 

Боброва Ирина Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» г. 

2 ч Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 
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№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

Рубцовска 

Панов Дмитрий Александрович, учитель 

информатики и ИКТ, системный администратор 

МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска 

Шуткова Людмила Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

9.  «Само - и взаимоэкспертиза итогового проекта» 

Пантина Людмила Петровна, заместитель 

директора по НМР МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

0,5 ч Экспертный раунд 

Работа в малых 

группах 

IV. Подведение итогов стажёрской практики 

10.  «Обмен мнениями, анализ полученного опыта по 

теме стажерской практики» 

Пантина Людмила Петровна, заместитель 

директора по НМР МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

0,5 ч Экспертный раунд 

Дискуссия 

11.  Рефлексия изученного инновационного опыта 

«Реализация дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме при подготовке к 

ВПР» для реализации в конкретной  

образовательной организации 

Пантина Людмила Петровна, заместитель 

директора по НМР МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Рубцовска 

0,5 ч Экспертный раунд 

Анкетирование 

 

 

Основные формы проведения стажерской практики:  

– дискуссия, 

– имитационное занятие со стажёрами, 

– мастер-класс, 

– обобщение инновационного опыта,  

– практические занятия,  

– работа в малых группах, 

– самостоятельная работа,  

– самостоятельная работа с сетевым консультированием, 

– тематическая выставка материалов,  

– экспертный раунд. 
 

Формы текущего контроля:  

– взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений 

– выполнение практических заданий 

– рефлексия 
 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

– защита итогового проекта 

– представление модели внедрения опыта для «своей» образовательной организации. 
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Условия реализации программы стажерской практики 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

 

№ п/п Ф.И.О.  

преподавателя,  

тьютора 

Наличие ученой степени, 

звания и/или отраслевых 

наград 

Сведения о сертификации 

преподавателя, тьютора по 

направлению программы за 

последние 3 года 

1. Пантина  

Людмила  

Петровна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

«Моделирование эффективных 

механизмов государственно- 

общественного управления 

общеобразовательной 

организацией с использованием 

СДО Moodle», КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 16 ч, 2015 г 

Инновационные пути повышения 

квалификации педагогических 

работников в рамках внедрения 

профессионального стандарта 

педагога, КГБУ ДПО АКИПКРО, 

16 ч, 2015 г 

2. Боброва  

Ирина  

Анатольевна 

Почетное  звание 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС» - 

АНОО «Дом учителя», 108 ч, 2016 

г 

3. Шуткова 

Людмила  

Сергеевна 

Почетное  звание 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях внедрения ФГОС» - 

КГБОУ ДПО АКИПКРО 108 ч, 

2015 г 

4. Панов  

Дмитрий  

Александрович 

-  «Углубленное изучение 

информатики и подготовка к 

олимпиадной деятельности» - 

АлтГПУ, 72 ч, 2016 год 

Профессиональная переподготовка 

«Основы теории и методики 

преподавания информатики и ИКТ 

в школе», КГБОУ ДПО 

АКИПКРО, 2017 год 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
 

– в соответствии с темой инновационного опыта МБОУ «Гимназия № 11» оснащено учебно-

лабораторным и цифровым учебным оборудованием;  

– в образовательной организации имеется учебное помещение для проведения стажёрской 

практики, укомплектованное необходимым учебно-техническим оборудованием, ПК, 

ноутбуками с выходом в Интернет, оргтехникой (принтер, ксерокс и др.); 

– учебное помещение соответствует санитарно-гигиеническим нормам, в помещении 

установлена удобная учебная мебель; 

– в МБОУ «Гимназия № 11» для стажёров оборудована зона отдыха в перерывах между 

занятиями, она располагается в отдельном кабинете (имеется мягкая мебель, кулер и т.п.).  
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Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению (перечень 

нормативных актов, методических разработок, пособий, созданных ОО и используемых 

в процессе стажировки как раздаточный материал) 
 

Учебно-методические условия: 

 разработаны программа и сценарный план проведения стажёрской практики;  

 обеспечен доступ к информационным ресурсам на сайте МБОУ «Гимназия № 11» города 

Рубцовска как к печатным, так и электронным  ресурсам по теме стажёрской практики 

(http://rubschool11.ucoz.ru/index/dokumenty/0-149), предоставлена возможность 

использования БИЦ МБОУ «Гимназия № 11»; 

 подготовлены и предоставлены для  самостоятельного изучения стажёрами разработки по 

теме стажёрской практики, выполненные Авторами представленного опыта: 

инструктивная карта «Создание учебного дистанционного курса в СДО Moodle»; 

 для стажёров организованы консультации с Авторами опыта. 

 

http://rubschool11.ucoz.ru/index/dokumenty/0-149

