
Место проведения: ГБОУ гимназия № 498 
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ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий» 

 

 

ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

 

      
ПРОГРАММА РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

«КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ» 
 
 

 
 
 

 5, 6 марта 2019  
Санкт-Петербург 



 
5 марта  

Теоретическая часть  

10.00 - 10.45 

Цели, задачи и направления развития современной школы. Роль 

учителя в реализации программы развития.  

Нина Владимировна Медведь, заслуженный учитель России, директор 

школы 

Основная образовательная программа. Рабочая программа педагога  

как ключевой компонент ООП. Порядок разработки рабочих программ. 

Зорина Инна Евгеньевна, заместитель директора по УВР 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Поликарпова Валентина Вячеславовна, к.п.н., заместитель директора по УВР 

Система внутренней оценки достижения обучающимися  планируемых  

результатов ООП. 

Плуталова Ольга Вячеславовна, учитель математики. 

 

Практическая часть 

11.00 – 16.00 

11.00-11.55  Урок русского языка “Роль глагола в речи” ( 4 А класс).  

Самоанализ урока. 

Данилова Юлия Евгеньевна, учитель начальных классов. (2 этаж, кабинет 23) 

12.00-12.45  Урок русского языка “Обособленные члены предложения” 

(8 А  класс). Самоанализ урока.   
Смирнова Лариса Юрьевна, учитель русского языка и литературы.  

(3 этаж, кабинет 28) 

13.00 -14.00 Полный и системный анализы современного урока в 

контексте требований ФГОС 

Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” 

14.00-14.40 Планирование работы классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС начального общего и основного общего образования.  
Павлович Ирина Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

Большакова Любовь Сергеевна, к.ф.н., учитель английского языка. 

14.40 -15.10   Посещение и анализ классного часа “Дети блокады.” 

( 5 А класс) 

Пушкова Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания. 

15.10- 16.00 Анализ результатов работы стажеров. 

Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” 

 

 

6 марта 

Практическая часть 

10.00 – 16.00 

10.00 – 11.00 Методическое погружение “Урок как инструмент 

формирования метапредметных, предметных и личностных 

результатов обучающегося (планирование и разработка урока с 

использованием конструктора урока)”.  
Поликарпова Валентина Вячеславовна, к.п.н., заместитель директора по 

УВР.   

Большакова Любовь Сергеевна, к.ф.н., учитель английского языка. 

11.10 – 12.00 Методическое погружение “Планирование занятия 

внеурочной деятельности (планирование и разработка занятия 

внеурочной деятельности)”.  

Цылева Анна Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

12.10 – 12.40 Методическое погружение “Подготовка материалов для 

оценки предметных результатов освоения  обучающимися ООП 

(разработка тематической контрольной работы)”  
Черепанова Софья Валерьевна, учитель информатики. 

12.50-13.20 Методическое погружение “Подготовка материалов для 

оценки метапредметных результатов освоения  обучающимися ООП 

(разработка метапредметных заданий)”    
Сотникова Лариса Михайловна, учитель английского языка. 

13.30-14.30 Анализ результатов работы стажеров. 

Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” 

14.00-14.30  - Занятие внеурочной деятельности “Подарок маме своими 

руками” (1 Б класс). 

Кравченко Инна Валентиновна, учитель начальных классов (2 этаж, 

кабинет 23) 

14.40-15.10  Занятие внеурочной деятельности “ Я собираюсь в поход”   

(6 А  класс).   

Цылева Анна Валерьевна, учитель русского языка и литературы (3 этаж, 

кабинет 26) 

15.10-16.00 Анализ занятий внеурочной деятельности.Подведение 

итогов работы стажировочной площадки. 

Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” 

 

 

 


