
План работы стажировочной площадки 
«Использование современных методик и технологий по формированию самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования» 
МБОУ «Парабельская гимназия» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Тема: «Использование современных методик и технологий по формированию самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования» 
Цель: Распространение педагогического опыта использования современных методик и технологий реализации системно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе. 
Задачи: 
1. Совершенствование профессиональных и организаторских навыков и умений педагогов в рамках выполнения требований ФГОС. 
2. Распространение положительного опыта инновационной работы образовательного учреждения для педагогов района в режиме работы 
стажировочной площадки. 
3. Обеспечение практическими материалами стажеров по вопросам использования современных методик и технологий, формирующих 
самостоятельность познавательной деятельности обучающихся. 
 
№ Направление работы Содержание деятельности Сроки Организаторы и 

исполнители 
Результаты 

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
стажировочной 
площадки 

Разработка плана работы 
стажировочной площадки 

Сентябрь 
2022г. 

Администрация 
гимназии 

План работы 
стажировочной 
площадки 

Издание приказа об утверждении 
плана работы стажировочной 
площадки на 2022-2023 гг. 

Октябрь 2022 
 

Директор гимназии Приказ 

Пополнение научно-методического 
обеспечения по теме 
«Современные методики и 
технологии по формированию 
самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся» 

В течение 
года 

Администрация и 
библиотекарь 
гимназии 

База научно-
методических 
материалов 

Издание приказа об итогах работы 
стажировочной площадки за год 

Июнь 2023г. Директор гимназии Приказ 



2. Презентация опыта 
педагогическому 
сообществу 

Участие в муниципальных 
методических объединениях, 
творческих группах, круглых 
столах, конференциях, выставках 
разного уровня по данному 
направлению 

В течение 
года 

Администрация 
гимназии, 
специалисты, 
педагоги 

• Сертификаты 
участия 

• Рецензии на 
выступление 

• Приказы о 
поощрении 

Публикация опыта в СМИ, в том 
числе на сайтах сети Интернет 

В течение 
года 

Администрация 
гимназии, 
специалисты, 
педагоги 

• Публикации 
• Рецензии на 

публикации 

Групповые и индивидуальные 
консультации (в том числе 
молодых специалистов) 

В течение 
года 

Руководитель 
стажировочной 
площадки, 
специалисты, 
педагоги, 
учителя-наставники 

Консультации 

Методическая неделя «Развитие 
функциональной грамотности на 
уроках и во внеурочной 
деятельности» 

Ноябрь 2022 Педагоги, 
администрация 
гимназии 

Методические 
разработки уроков 

Районный семинар «Современные 
образовательные технологии как 
ресурс реализации обновленных 
ФГОС» (в рамках работы 
стажировочной площадки) 

Декабрь 2022 Администрация 
гимназии, педагоги 
гимназии и района 

• Отзывы 
участников 
семинара 

• Приказы о 
поощрении 

Открытый педагогический совет 
«Реализация обновленных 
ФГОС: проблемы и пути 
решения» 

Февраль 2023 Администрация 
гимназии, педагоги 

Методические 
материалы кафедры 
инновационной 
педагогики 

Проведение открытых уроков по 
предметам, интересующим 
стажеров 

В течение 
года (по 
запросу 
стажера) 

Педагоги гимназии • Материалы уроков 
(технологические 
карты, сценарии 
уроков, наглядный 



материал и т.д.) 
3. Организационно-

методическая работа 
Размещение на сайте МБОУ 
«Парабельская гимназия» 
материалов о деятельности 
стажировочной площадки для 
оказания методической помощи 
слушателям 

В течение 
года 

Администрация 
гимназии 

Информация на сайте 

4. Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
стажировочной 
площадки 

Совершенствование материально-
технической базы стажировочной 
площадки 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Приобретение 
необходимых 
материалов и 
технологических 
компонентов 

5. Мониторинг и 
контроль 
деятельности 
стажировочной 
площадки 

Мониторинг эффективности 
обучения в рамках прохождения 
стажировки 

Декабрь 
2022г. 
Май 2023г. 

Заместитель 
директора по УВР 

Отчет по итогам 
стажировочных 
мероприятий 

Подготовка итоговой 
документации по проведению 
стажировки, размещение 
информации на сайте гимназии, 
планирование работы на 2022-2023 
учебный год 

Апрель-май 
2021 г. 

Заместитель 
директора по УВР 

Информация на сайте 
 

Составление годового отчета о 
деятельности стажировочной 
площадки 

Июнь 2023 г. Заместитель 
директора по УВР 

Отчет 

 


