
Программа стажировочной сессии 

21  февраля 2019 
 

9.30-9.45  «Создание условий для развития Личности в 

образовательной среде гимназии». Л.В. Раевская, директор 

(кабинет 303) 
«Есть три дифференциальных признака,  

по которым можно определить хорошую 

школу. 

Первый признак - родители хотят 

 в эту школу отдать своих детей. 

Признак второй - дети в такую  

школу хотят ходить. 

Признак третий - учителя не хотят  

уходить из школы» 

 

 

09.45.-10.05 –   Проектирование образовательной среды 

как фактор успешности обучения и социализации учащихся. 
 

«Воспитывает не только или не столько сам воспитатель, сколько 

среда, которая организуется наиболее выгодным образом». 

А.С.Макаренко 

 
 
 

 

 
          10.10-10.25  Кофе-брейк  

 
«Свои способности человек может узнать, только применив их на деле» 

Сенека 
 
Педагогическая мастерская 1 (кабинет 303). 

«Проектирование и реализация образовательной среды для поддержки и 

развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей в условиях современного мира». 

 

10.30 -12.00 
 Технология образовательного события. Реализация проекта 

«День семьи». Грищенко Л.Н., учитель иностранного языка. (15 

минут) 

 Ученическое самоуправление - реализация интересов и 

потребностей учащихся, необходимых для  успешной 

социализации личности. Степанова Л.А., зам. директора по УВР, 

Алексеев Фёдор президент ученического парламента (15 минут) 

 Интеллектуальный Клуб «Что? Где?  Когда?» - как система  
развития личности, готовой к самообразованию и саморазвитию. 

Цыганков А.С. зам. директора по НИР, учитель Главина Е., учащаяся 

10-го класса. (15 минут) 

 Интегрированный проект «Когда строку диктует чувство».  
Гизатулина  О.А., педагог дополнительного образования, 

руководитель студии «Поэтика», Дьячкова Е.В., педагог-психолог, 

учащиеся 6-9 класс (20 минут) 

  «Проектная деятельность как инструмент развития и оценки 

метапредметных результатов освоения ООП ООО.  

От творческих проектных мастерских к индивидуальному 

проекту» - опыт работы, Бердников А.Г., зам. директора по НМР, 

Гусева Л.В., педагог-психолог (15 минут) 

 

12.05-12.55 Творческая работа в группах по проектированию 

образовательной среды. Григорьева Л.Р., педагог-психолог, 

Потапова И.Л., педагог-психолог. 

12.55-13.05 – «Открытый микрофон». Рефлексия. 
13.10  – Обед   (столовая) 

 



Педагогическая мастерская 2 (каб.301). 

 

10.30-13.00 

Семинар-практикум 

 «Формирование мотивации к обучению». Пуляевская Т.И. 

«Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?» 

Джон Ф.Кенеди 

 От изучения мотивации к результатам обученности.  Герасимова 

Т.В., педагог-психолог  

 

 Развитие коммуникативной мотивации на уроках английского 

языка через игровую деятельностьучащихся и сайт Penfriends. 
Максимцова Е.Л., учитель английского языка, Артеменко Э.В., учитель 

английского языка 

 

 Развитие мотивации к обучению через организацию проектной 

деятельности на тему «Стаканчику – вторую жизнь».  
 Лукьяненко Е.В., учитель начальных классов  

 

«Ни одна великая цель не была бы достигнута без энтузиазма» 

Ральф Уолдо Эмерсон 

 Развитие социальной мотивации. Константинова М.В., учитель 

начальных классов 

 Мотивация профессионального самоопределения  

старшеклассников.   Барсем М.П., педагог-психолог 

 Развитие мотивации самосовершенствования. Приемы развития 

мотивации к изучению предмета Искусство. Музыка».   Гусева Л.В., 

учитель музыки, педагог-психолог. 

 

«Мы являемся тем, что постоянно делаем. Следовательно, совершенство-не 

действие, а привычка». Аристотель 

 

 Практикум.  Коноплёва М.В., педагог-

психолог, Дядькина О.В., учитель, Зуева Л.В., 

учитель 

«Рефлексия перевёртывает предмет с разных сторон  

и при разном освещении…» Джон Дьюи 

 Рефлексия. Дядькина О.В., учитель 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ №1  

г. Ангарск, Иркутская область 
 

 

«Когда мы вместе, мы многое можем». 
 

 

Региональная стажировочная  сессия по внедрению  

профессионального стандарта. 

 

Психолого-педагогические компетенции педагога. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в условиях 

реализации профессионального стандарта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адрес: 665816, Иркутская область,  г.Ангарск, квартал 178, дом 6 

Контактные телефон: (3955) 54-39-38 - секретарь.  
Электронная почта: gimn1-angarsk@mail.ru 

Сайт: http://gimn1-angarsk.ru 
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