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ПЛАН - ГРАФИК  

мероприятий стажировочной площадки  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Колпашево 
(наименование ОО) 

по теме «Обновление содержания образования по предметам  «Технология»,. «ОБЖ» и «Информатика» __ 
(наименование темы стажировочной площадки) 

в 2019 - 2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, форма 

организации 

Срок 

проведения 

Целевая аудитория Форма отчетности Планируемый результат, 

эффект 

Нормативные документы, регулирующие деятельность стажировочной площадки 

1. Назначение руководителя 

стажировочной площадки. 

июнь  Приказ по школе Организация деятельности 

площадки 

2. Разработка программы и плана 

деятельности   стажировочной 

площадки 

Июнь, август Творческая группа Программа  и план 

деятельности 

Программа  и план 

деятельности для организации 

деятельности площадки 

3. Издание приказа об утверждении 

плана деятельности стажировочной 

площадки 

сентябрь  Приказ  

4. Набор слушателей стажировочной 

площадки на 2019-2020 год 

Октябрь , март. Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Списки групп Формирование групп по 

модулям. 

5. Заседание творческой группы  По мере 

необходимости 

Творческая группа  Уточнения и улучшение 

качества деятельности 

площадки 



Методическое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

1. Оказание консультационной и 

методической поддержки 

В течение 

учебного года 

Педагоги  План работы Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

2. Участие в круглых столах, 

конференциях, выставках разного 

уровня и других мероприятиях по 

теме стажировочной площадки 

В течение 

учебного года 

Педагоги  План график Повышение профессиональной 

компетенции тьютора в области 

организации методического 

сопровождения стажёра 

Организация и проведение стажировок, мероприятий, направленных на повышение квалификации  

слушателей стажировочной площадки 

1 Стажировка «Теория и практика 3D 

моделирования» 

 1 сессия - 28-29 

октября 

2 сессия -  23-24  

марта 

Педагоги   Выдача сертификата Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

2 Стажировка «Потенциал декоративно-

прикладного искусства в условиях 

реализации инновационной 

педагогической деятельности» 

23-24  марта Педагоги   Выдача сертификата Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

3 Стажировка «Решение заданий  ОГЭ и 

ЕГЭ по информатике в новом 

формате» 

23-24 марта  Педагоги   Выдача сертификата Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Информационная и консультативная деятельность 

1. Размещение отчёта о работе 

стажировочной площадки на сайте 

Раз в год Общественность, 

педагоги 

отчет Диссеминация опыта 

2. Мониторинг деятельности 

стажировочной площадки 

Два раза в год Слушатели 

стажировки 

справка Рефлексия деятельности 

3..  Представление опыта в различных 

информационных источниках 

В течение года Общественность, 

педагоги 

 Трансляция результатов 

деятельности 

 
 

 

 
 


