
Учебно-тематический план 

программы стажировки педагогических работников на 2016-2017 учебный год 

по проблеме  «Организация образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования» 

Цель стажировки: формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения содержания 

дополнительных  профессиональных программ повышения квалификации, изучение 

опыта организации и осуществления образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова», приобретение 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по 

должности «Учитель». 

Категория слушателей: учителя образовательных организаций 

Продолжительность обучения:   18 учебных часов     

Режим занятий: 6-8 учебных часов в день 

Виды деятельности стажёра: анализ документов, изучение опыта работы 

образовательной организации и отдельных педагогов по осуществлению образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, наблюдение, анализ и моделирование 

уроков и занятий внеурочной деятельности, разработка учебных и рабочих программ 

Форма аттестации: итоговый отчёт слушателя о прохождении стажировки 

 

Учебный план 

 

Наименование  направления 

(темы, проблемы) стажировки 

Основные виды деятельности 

стажера 

Коли- 

чество часов 

Тема 1. Организация образовательной 

деятельности в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(2ч) 

1. 1.Нормативно - правовое 

обеспечение  реализации ФГОС в 

основной школе. Анализ документов 

1 

2.Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС: режим, кадровые, 

материально-технические условия. 

Изучение опыта работы 

образовательной организации.  

1 

Тема 2. Системно-деятельностный  

подход как методологическая основа 

реализации федерального 

государственного образовательного  

стандарта  основного общего 

образования  

(6 ч) 

1.Потенциал современных средств 

обучения в реализации 

образовательных возможностей 

школы. Практическое занятие 

2 

2.Современные образовательные 

технологии в деятельности учителя-

предметника.  

Мастер-класс 

1 

3.Формирование универсальных 

учебных действий на уроках в 

основной школе.  

Наблюдение и анализ уроков 

2 

4.Конструирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Консультация  

1 

Тема 3. Организация  внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

1.Модель организации  

внеурочной деятельности в 

МБОУ «Средняя 

1 



ФГОС ООО  

(3 ч) 

общеобразовательная школа №28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А. 

Угарова». Изучение опыта 

работы образовательной 

организации  
2.Анализ программ внеурочной 

деятельности, реализуемых в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова». Практическая 

работа. 

1 

3.Выставка достижений школьников 

как средство формирования 

контрольно-оценочной 

самостоятельности. Изучение опыта 

работы образовательной 

организации 

1 

Тема 4. Построение 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС  

(3 ч) 

  

1.Деятельность МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» по 

формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. Изучение опыта 

работы образовательной 

организации  

1 

2.Современный урок как элемент 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
Наблюдение и анализ уроков  

1 

3.Методические аспекты 

конструирования урока и 

внеурочного занятия с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Консультация 

1 

Тема 5. Система оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы в 

контексте требований ФГОС 

(3ч) 

 

1.Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы как инструмент 

реализации требований ФГОС. 

Изучение опыта работы 

образовательной организации 

1 

2.Портфолио  как современный 

педагогический инструмент 

комплексного оценивания 

достижений обучающихся. Изучение 

опыта работы образовательной 

организации 

1 

3.Разработка измерительных 

материалов по диагностике 
1 



предметных и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся.  Стажерская проба. 

Тема 6. Подведение итогов 

стажировки  

(1ч) 

2.  

1. 1.Актуальные вопросы 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

Круглый стол 

1 

2. 2. Сдача итоговых материалов  

3.Подготовка отчёта о стажировке   

4.Мониторинговые мероприятия  

Всего  18 

 


