
Программы стажерских практик (стажировок) на базе РИП  

во 2 полугодии 2022-2023 учебного года 

 

Стажерская площадка №1 

 

Стажерская площадка МБОУ «Кадетская школа» 

Место проведения г. Бийск, ул. Воинов- Интернационалистов, 76 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Волонтерские проекты в сфере финансовой 

грамотности 

Дата и форма проведения 28.03.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Тишков Владислав Александрович 

tishkovi@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

09.00-10.00 Нормативно – правовая база организации волонтерских отрядов 

в образовательной организации  

Лекция 

10.00-11.00 Виды и направления деятельности волонтерских объединений 

Педагогическая мастерская 

11.00-12.00 Площадки регистрации и деятельности волонтеров 

Практикум 

12.00-13.00 Волонтерские проекты – эффективный инструмент 

формирования финансовой грамотности  

Мастер - класс 

13.00-14.00 Интерактивные формы и технологии организации волонтерской 

деятельности 

Практикум 

14.00-15.00 Модель школьного волонтерского отряда 

Презентация опыта 

15.00-16.30. Подготовка проекта «Формы и методы организации 

волонтерской деятельности в области финансовой 

грамотности» 

Самостоятельная работа 

 

mailto:tishkovi@mail.ru
https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка №2 

 

Стажерская площадка МБОУ «Гимназия № 22» 

Место проведения г.Барнаул, пер.Ядринцева, 76,  

каб. № 302 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Проектные технологии в рамках 

воспитательной работы в ОУ 

Дата и форма проведения 30.03.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Щедрин Алексей Николаевич 

sch22b@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-11.00 Модернизация системы воспитательной работы в школе в 

условиях ФГОС нового поколения  

Мастер-класс 

11.00-11.45 Воспитательное пространство гимназии  

Экскурсия по школе 

11.45-12.30 Ключ к успеху 

Тренинг для классных руководителей и руководителей 

12.30-13.00 Вовлечение обучающихся в грантовую деятельность 

Презентация 

13.00-14.00 Школьная журналистика как комплексная форма 

воспитательной работы 

Педагогическая мастерская 

14.00-14.30 Киберспорт как ресурс по активизации воспитательной работы 

Презентация 

14-30-15.00 Формирование Банка идей «Развитие воспитательной работы в 

школе» 

Рефлексия 

 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


 

Стажерская площадка №3 

 

Стажерская площадка МБОУ «СОШ № 53» 

Место проведения г. Барнаул, проспект Космонавтов, 23 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Чему и как учить сегодня для успеха завтра 

Дата и форма проведения 19.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Маслова Елена Александровна 

barnaul1242@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-11.20 ВСОКО: сущность, содержание, особенности 

Мастер-класс 

11.30-13.00 Функциональная грамотность: сущность, приемы 

Мобильный педсовет 

13.00-14.00 Развитие читательской грамотности в начальной школе 

Финансовая грамотность как средство развития математической 

грамотности 

Мастер-классы 

14.00-15.00 Чем полезна была сегодня встреча с педагогами МБОУ СОШ 

№53?  

Рефлексия. Открытый микрофон. 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка №4 

 

Стажерская площадка МБОУ «Лицей № 101» 

Место проведения г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 53 

БИЦ, каб. № 210 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Синхронизация профориентационной 

работы в условиях реализации ФГОС и 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы с учетом 

рынка труда 

Дата и форма проведения 21.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Дремова Елена Владимировна 

licei101@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.15 Введение в тему стажерской практики  

Открытие стажерской практики. 

10.15-11.00 Синхронизация профориентационной работы в условиях 

реализации ФГОС ДООП с учетом рынка труда 

Презентация опыта работы МБОУ «Лицей №101»  

11.00-11.30 Профессиональная проба «Химик-лаборант» 

Мастер-класс 

11.30-12.00 Экскурсия по лицею.  

 

12.00-12.30 Организация и проведение профессиональной пробы 

Стажерская проба  

12.30-13.30 «Модель профориентационной работы в условиях реализации 

ФГОС и ДООП моей образовательной организации 

Практическая работа 

13.30-14.00 Рефлексия стажерской практики 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 5 

 

Стажерская площадка МБОУ «Бродковская СОШ», Павловский 

район 

Место проведения с. Павловск, ул. Свирина, д. 10 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Повышение качества образования как 

результат эффективной индивидуальной 

траектории развития педагога 

Дата и форма проведения 06.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Попова Ольга Владимировна 

brodki1@yandex.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.10 Введение в тему стажёрской практики, проблематизация 

Приветственное слово 

10.10-10.25 Система мониторинга эффективности работы педагогического 

коллектива  

Презентация 

10.25-11.00 Этапы разработки индивидуальной траектории развития 

педагога 

Презентация 

11.00-11.05 Эффективность реализации РИП «Система организации 

деятельности педагогических работников в рамках управления 

качеством образования» 

Презентация 

11.05-13.00 Реализация эффективной индивидуальной образовательной 

траектории развития педагога 

Педагогическая мастерская 

13.00-14.00 Разработка индивидуальной образовательной траектории 

Стажерская проба 

14.00-15.00 Подведение итогов 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 6 

 

Стажерская площадка МКОУ «Тальменская СОШ № 3» 

Выездная стажерская практика в МКОУ 

«Луговская СОШ» Тальменского района 

Место проведения Алтайский край Тальменский район, с. 

Луговое ул. Центральная, 90 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Внутришкольные механизмы формирования 

функциональной грамотности в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

Дата и форма проведения 07.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Пивнева Татьяна Владимировна 

t.pivneva2012@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.30 Приоритетные задачи школы в условиях реализации 

обновленных ФГОС  

Выступление 

10.300-11.30 Основные аспекты формирования функциональной 

грамотности 

Практикум 

11.30-12.00 Формирование функциональной грамотности в начальной 

школе 

Презентация опыта 

12.00-12.30 Формирование функциональной грамотности учащихся на 

уроках математики при подготовке к ОГЭ 

Презентация опыта 

12.30-13.00 Методические подходы к формированию функциональной 

грамотности обучающихся при изучении химии 

Презентация опыта 

13.00-14.30 Прокачай урок, формируя функциональную грамотность 

Мастер-класс 

14.30-15.00 Подведение итогов 

Обсуждение результатов работы 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 7 

 

Стажерская площадка МКДОУ Ребрихинский детский сад 

«Улыбка» 

Место проведения Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 

Демьяна Бедного, 7 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Цифровая образовательная среда как 

средство повышения качества доступности 

дошкольного образования в ДОУ 

Дата и форма проведения 06.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Попелышева Светлана Васильевна 

svetlana_popelysfeva@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

09.30-10.15 Открытие стажерской практики 

Введение в тему стажерской практики. 

10.15-11.00 Современные информационно - коммуникационные 

технологии в практике деятельности педагогов, как 

инструмент развития социальных компетенций дошкольников 

в детском саду 

Презентация опыта ДОУ 

11.00-11.40 Использование инновационного оборудования в 

познавательном развитии дошкольников 

Демонстрационные мероприятия 

11.40-12.10 Создание интерактивного электронного образовательного 

контента на «Google Диск» 

Мастер -класс 

12.00-12.30 «Дистанционное взаимодействие с родителями посредством 

Padlet» 

Мастер-класс 

12.30-12.50 Создание своего Youtub-канала 

Мастер-класс   

12.50-13.10 Разработка интерактивных авторских игр в Microsoft Power 

Point 

Мастер-класс 

13.10.-14.30 Создание интерактивного продукта 

Самостоятельная работа 

14.30-15.00 Рефлексия: анализ деятельности, оценивание возможностей 

развития необходимых компетенций педагогов. 

Круглый стол 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 8 

 

Стажерская площадка МБДОУ Ребрихинский детский сад 

«Ласточка» 

Место проведения с. Ребриха, ул. Революционная, 14 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Проектирование и реализация задач 

экологического воспитания с учетом 

конкретных особенностей ОО 

(географического расположения, социально-

культурных, материально-технических, иных) 

Дата и форма проведения 25.04.2023 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Кашуркина Наталья Анатольевна lastochka-

rebriha@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.30 Введение в тему стажерской практики  

Выступление 

10.30-11.00 Система экологического воспитания и предметно-

экологический комплекс ДОУ  

Презентация опыта ДОУ 

11.00-12.00 Система работы на экологической тропе 

Рассказ об опыте  

Паспорт точки экологической тропы 

Мастер-класс: 

12.00-12.30 Информационно-просветительский модуль «Музей леса» 

Показ занятия с детьми 

12.30-13.00 Познавательно-исследовательская деятельность с детьми в 

экологической комнате  

Рассказ об опыте. Показ фрагментов занятий с детьми 

13.00-14.00 Образовательный терренкур на экологической тропе 

Мастер-класс 

14.00-15.00 Разработка и представление модели организации 

экологического воспитания дошкольников с учетом 

конкретных особенностей своей ОО. 

Практическая работа 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 9 

 

Стажерская площадка МБОУ «СОШ № 19» г. Яровое 

Место проведения г. Яровое, квартал В, дом 19 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Реализация современных подходов к 

организации учебной, внеурочной и 

воспитательной деятельности учащихся как 

фактор повышения качества образования 

Дата и форма проведения 18.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Агеева Ольга Евгеньевна 

s19.90@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.30 Эффективное управление качеством образования в школе: 

основные направления 

Приветствие участников семинара 

10.40-11.10 Мотивация обучающихся как путь к повышению качества 

образования 

Мастер-класс 

11.20-11.50 Наставничество как инструмент развития кадрового потенциала 

школы 

Мастер-класс 

12.00-12.30 Школьный музей «Рожденные в СССР» 

Выставка «Основы робототехники» 

Военно-патриотический клуб «Долг» - военно-патриотическое 

воспитание в школе  

Экскурсия по школе 

12.30-13.00 Использование метода CLIL предметно-языкового 

интегрированного обучения на уроках иностранного языка 

Мастер-класс 

Системный подход к формированию функциональной 

грамотности обучающихся в условиях ФГОС 

Мастер-класс 

13.10-13.40 Возможности центра «Точка роста» 

Мастер-класс 

13.50-14.30 «Стелла, или девочка-звезда» 

Спектакль школьного театра 

14.40-15.00 Рефлексия. 

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 10 

 

Стажерская площадка МБОУ СОШ № 12 г. Яровое 

Место проведения г. Яровое, квартал Б, дом 31, 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях обновленных ФГОС 

Дата и форма проведения 20.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Чуканова Светлана Ивановна 

svetla1961@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.30 Взаимосвязь основного и дополнительного образования в школе  

Приветствие участников семинара 

 10.40- 

11.10 

Читаем, решаем, живём 

Посещение занятия по внеурочной деятельности  

 11.20-11.40 Спектакль школьного театра 

11.50 -12.10 Создание интеллектуальной викторины  

Практикум 

 12.20-12.40 Экскурсия по школе 

12.50- 13.10 Прокачай урок, формируя финансовую грамотность 

Мастер - класс 

13.20- 13.40  Успех каждого ребенка»: новые возможности для качественного 

образования и воспитания 

Презентация. 

13.50- 14.20 РДДМ - территория возможностей 

Мастер- класс 

14.30- 15.00 Психологический тренинг 

Рефлексия  

https://clck.ru/33kWSm
mailto:proekt@iro22.ru


Стажерская площадка № 11 

 

Стажерская площадка МБОУ СОШ № 15 

Место проведения г. Славгород, микрорайон 3, строение 1 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Мониторинг формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Дата и форма проведения 21.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Кучинская Татьяна Геннадьевна 

tatjanakutschinskaja@yandex.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10-00-10.30 Основные тенденции вопроса формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

Обобщение инновационного опыта 

10.30-11.00 Методическое сопровождение педагогов в условиях 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Деловая игра. 

11.00-12.00 Проектирование школьной инфраструктуры оценки качества 

образования. 

Педагогическая мастерская 

12.00-13.00 Диагностика качества функциональной грамотности 

обучающихся. 

Мастер-класс 

13.00-14.00 Разработка формирующих измерительных материалов для 

оценки уровня сформированности компонентов 

функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Практикум 

14.00-14.45 Формирование функциональной грамотности обучающихся на 

уровне начального общего образования  

Методическая площадка 

14.45-15.00 Подведение итогов.  

Рефлексия 
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Стажерская площадка № 12 

 

Стажерская площадка МБДОУ «Улыбка» 

Место проведения Павловский район, с. Павловск ул. Ленина, 15 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

«Первые шаги в мире профессий» (ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста) 

Дата и форма проведения 28.03.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Расторгуева Ольга Александровна 

ulibka.m@yandex.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

09.00-09.10 Музыкальная открытка 

09.10-09.20 Введение в тему стажерской практики 

Выступление 

09.20-09.40 Профессии наших родителей 

Презентация авторских напольных игр 

09.45-10.05 Павловская поликлиника 

Игровой сеанс 

10.10 -10.30 Удивительная профессия кондитер 

Творческая мастерская 

10.35-11.05 Мюзикл о профессиях 

Театрализованная постановка 

11.10-11.40 Румбокс, как средство ознакомления с профессией 

Мастер-класс 

12.15-13.00 «Город профессий», презентация центров профессий.  

Экскурсия по саду 

13.00-14.00 Рефлексия  

Круглый стол 
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Стажерская площадка № 13 

 

Стажерская площадка МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок»  

Место проведения г. Заринск. ул. 25 Партсъезда, 38/4 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Мониторинг качества психолого-

педагогических условий в дошкольной 

образовательной организации 

Дата и форма проведения 31.03.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Кладько Лариса Васильевна 

mdou.ds10@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

09.00-9.15 Профессиональный диалог: Создание комфортной атмосферы 

для прохождения стажерской практики 

09.15-9.20 Целеполагание. Самоопределение личностно-значимых целей 

стажировки 

Вводное анкетирование 

09.20-9.40 Введение в тему стажерской практики. Психолого-

педагогические условия реализации ООП ДО. 

Лекция-презентация 

09.40-10.00 Показатели внутренней оценки качества психолого-

педагогических условий реализации ООП ДО  

Лекция 

10.00-10.20 Основные критерии оценки психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО.  

Самостоятельная работа 

10.20-10.40 Создание модели психолого-педагогических условий в ДОО. 

Самостоятельная работа 

10.40-12.10 Актуализация критериев предложенного оценочного листа 

психолого-педагогических условий в ДОО 

Работа в малых группах 

12.10-12.30 Создание слушателями собственных практик, направленных на 

оценку качества психолого-педагогического условий в ДОО. 

Презентация результатов работы 

12.30-13.00 Рефлексия прохождения стажерской практики и освоения 

инновационного опыта 

Анкетирование, тестирование 
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Стажерская площадка № 14 

  

Стажерская площадка МБОУ «Зудиловская СОШ»  

Место проведения Первомайский район, с. Зудилово, ул. 

Школьная, д. 53 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Формирование читательской грамотности уча-

щихся средствами учебных курсов вариатив-

ной части учебного плана в начальной школе 

и на уровне основного общего образования 

Дата и форма проведения 20.04.2023, очно 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Березанских Елена Викторовна berezan-

elena@yandex.ru 8 9069680748 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

10.00-10.15 Создание условий для формулирования цели и задачи 

стажёрской практики  

Открытие стажёрской практики 

Мероприятия планируется провести параллельно для учителей начальной 

школы и учителей русского языка и литературы 

10.15-10.55 Анализ текста. Развитие читательской грамотности. Занятие: 

«Решение учебно-практических задач на основе текста» 

Открытый урок, 6 класс 

11.00-12.15 Формирование читательской грамотности обучающихся 

посредством использования инновационных образовательных 

технологий на уроках предметной области «Филология» 

Стажёрская проба 

10.15-11.20  Чтение с увлечением. Занятие: «Заячье семейство». Эдуард 

Шим. 

Открытый урок, 2 класс 

11.00-12.15 Формирование читательской грамотности младших школьников 

посредством курса «Чтение с увлечением» 

Презентация опыта работы 

11.20-11.45 Работа с обучающимися начальной школы по предупреждению 

неуспеваемости 

Мастер-класс по теме 

11.45-12.15 Эффективные приёмы формирования читательской грамотности 

учащихся с ОВЗ в рамках учебного курса «Чтение с 

увлечением» 

Практикум по теме 

12.15-13.00 Заполнение опросного листа по итогам стажёрской практики 

на сервисе «Google Форм» 
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Стажерская площадка № 15 

 

Стажерская площадка КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

Место проведения г. Славгород, ул. Луначарского, 146 

Тема стажерской практики 

(стажировки) 

Реализация «коротких программ» 

наставничества в образовательной 

организации 

Дата и форма проведения 17.04.2023, очно в ПОО 

Справочная информация по 

программе мероприятия  

Кинцель Марина Георгиевна 

zamMQ_spk@mail.ru 

Регистрация на мероприятие https://clck.ru/33kWSm 

 

Координатор стажерской 

практики в КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова» 

Евтушевская Софья Валентиновна 

proekt@iro22.ru 

Планируемая программа 

Время Тема и форма занятия 

09.00-11.00 Особенности реализации программы наставничества 

«Школа проектирования» в КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

Лекция-визуализация  

11.00-13.00 Разработка карты реализации короткой программы 

наставничества в образовательной организации 

Самостоятельная работа 

13.00-15.00 Воркшоп «Настольная игра за 15 минут» 

Образовательный интенсив по созданию дидактической 

настольной игры 

15.00-17.00 Открытие студенческого конкурса в колледже 

«Педагогический стартап – 2023» 

Визитная карточка участника «Мой наставник в 

профессии»  

Демонстрация конкурсного задания 
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