
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального  

образования «Куединский районный методический центр» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник управления муниципальными 

учреждениями администрации  

Куединского МО 

___________ М.А Трубина 

«____» _______________    2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажерская площадка 

для учителей начальных классов 
 

2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Сафина М.В. 

учитель высшей квалификационной 

категории МБОУ «Куединская 

СОШ №2-БШ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Куеда, 2021 г. 



План работы стажерской площадки 

 для учителей начальных классов 
ФГОС НОО определяет требования к условиям реализации основной 

образовательной программы в том числе к уровню квалификации педагогических 

работников в соответствии с квалификационной характеристикой по 

соответствующей должности. Начинающие педагоги, имея достаточный уровень 

теоретической подготовки, как правило, испытывают затруднения в различных 

аспектах практической деятельности. Учитывая то, что у каждого педагога свои 

личные профессиональные дефициты,  необходимо индивидуализировать процесс 

профессионального становления начинающих педагогов на основе ознакомления 

с опытом наставника – руководителя стажерской площадки. Таким образом, 

стажерскую площадку можно считать формой трансляции педагогического опыта, 

позволяющей оказать эффективную и адресную методическую поддержку для 

молодых педагогов. 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Задачи: 

1. Изучить подходы к проектированию современного урока и его самоанализу. 

2. Освоить технологию педагогического проектирования как средства 

самообразования. 

Планируемые результаты: 

1. Педагоги умеют проектировать урок на основе системно-деятельностного 

подхода. 

2. Участники СП знают педагогические технологии, обеспечивающие 

системно-деятельностный подход, используют их на уроках. 

3. Участниками СП разработаны педагогические проекты, направленные на 

совершенствование их профессиональных компетенций. 

Методический продукт: технологические карты (конспекты) уроков, 

педагогические проекты участников СП 

 

Количество часов: 12 
 

Тема сессии Содержание Срок 

Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

1. Обсуждение анкет, выявление затруднений и 

запросов 

2. Проектирование современного урока: 

- требования к современному уроку; 

- структура уроков разных типов; 

- технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода. 

октябрь 



Техническое задание: 

- разработать  проект урока с использованием 

одной из технологий, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного 

подхода; 

- направить проект руководителю СП для 

консультаций; 

- внести коррективы в проект урока в 

соответствии с рекомендациями 

руководителя СП; 

- реализовать проект на практике (провести 

урок); 

- провести самоанализ урока по предложенной 

схеме; 

- представить самоанализ на следующем 

заседании СП. 

Педагогический 

проект как средство 

самообразования. 

 

1. Самоанализ проведенных уроков, их 

обсуждение; 

2. Алгоритм разработки педагогического 

проекта; 

3. Презентация реализованных проектов 

руководителем СП. 
  

Техническое задание: 

- разработать педагогический проект; 

- представить проект руководителю СП для 

консультаций; 

- внести коррективы в проект в соответствии 

с рекомендациями руководителя СП; 

- представить проект на следующем заседании 

СП. 

ноябрь 

Современные 

способы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников. 

 

1. Просмотр и обсуждение открытого урока 

руководителя СП; 

2. Презентация и обсуждение педагогических  

проектов участников СП; 

3.  Подведение итогов работы СП. 

 

 

декабрь 

Межсессионный 

период 

Индивидуальное консультирование по 

выполнению технических заданий. 

октябрь-

декабрь 
 


