План деятельности в рамках проекта «Педагогическая интернатура» (2015 – 2016 учебный год)
№

События

Целевая
аудитория
Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов

2.

Визитная карточка МАОУ – Гимназии № 47.
Форсайт – сессия «Модель современной
школы».
Реклама программы «Педагогическая
интернатура»
Творческая встреча шефских пар

3.

Методическая работа шефских пар

4.

Педагогическая практика на базе МАОУ –
Гимназии № 47

Студенты 4 курса

5.

Практико – ориентированный семинар
«Модель современного урока. Проблемно –
диалогическое обучение» (Р.Б. Стихина,
заместитель директора по УВР МАОУ –
Гимназии № 47)
Финал профессионального конкурса
«Педагогический дебют»

Студенты 3 – 4
курсов

«День междисциплинарного обучения»

Студенты 3 – 4
курсов

Презентация образовательной организации
Кировского района

Студенты 3 – 4
курсов

1.

6.

7.*

8

Студенты 4 курса
(второго года
обучения)
Студенты 4 курса

Студенты 3 – 4
курсов

Анонс
Знакомство с МАОУ –
Гимназией № 47

Знакомство шефских пар,
определение совместной
программы работы на год
Работа шефских пар по
индивидуальной программе:
мастер- классы, беседы
Прохождение
университетской
педагогической практики в
Гимназии.
Знакомство с основными
принципами построения
урока в контексте ФГОС;
технологиями проблемно диалогического обучения
Возможность посмотреть
финал конкурса для молодых
педагогов Гимназии,
поучаствовать в работе жюри
Возможность посмотреть
уроки междисциплинарного
обучения, познакомиться с
педагогическими техниками
и приемами, которые
используются в МДО
Визитная карточка одного из
ОО Кировского района.
Мастер – классы учителей и

Сроки

Место проведения

18 сентября
2015 года
16:00

актовый зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

2 октября 2015
года
16:00
вторая пятница
каждого месяца

читальный зал
Гимназии № 47
классные кабинеты
Гимназии № 47

В соответствии
со сроками
определенными
ВУЗом
16 октября
2015 года
16:00

Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

30 октября
2015 года
16:00

читальный зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

13 ноября 2015
года

читальный зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

ноябрь

читальный зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

9

10

11

Практико – ориентированный семинар «Майн
- менеджмент» (Е.М. Крюкова, директор
Гимназии № 47)
Обучающий семинар « Смысловые стратегии
работы с текстом» (А.В. Гусарова, учитель
русского языка и литературы, руководитель
проблемно – творческой лаборатории)
Фестиваль дидактических спектаклей «Из
истории одного мирового шедевра»

12* Обучающий семинар «Учебное
проектирование в контексте ФГОС»
(Пономарева Л.В., руководитель проекта
«Одаренность», учитель биологии)
13 Презентация образовательной организации
Кировского района

14

Фестиваль открытых проектных уроков
«Радуга успеха»

15

Современные воспитательные технологии и
формы работы в контексте ФГОС
(Плотникова М.М., учитель начальных
классов, куратор «Клуба мастерства»)

16

Тренинг «Личностно – ресурсное
картирование» (Прокопьев А.В., психолог)

Студенты 3 – 4
курсов
Студенты 3 – 4
курсов
Студенты 3 – 4
курсов

Студенты 3 – 4
курсов
Студенты 3 – 4
курсов
Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов
Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов
Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов

заместителей директоров ОО
Знакомство с современными
управленческими
технологиями
Знакомство со стратегиями
смыслового чтения текста и
осознать роль данных
стратегий в развитии УУД
Знакомство с одной из
эффективных форм
внеурочной деятельности
учащихся в контексте ФГОС.
Возможность посмотреть и
поучаствовать в качестве
членов жюри в ФДС
Знакомство с современными
подходами к проектной и
исследовательской
деятельности учащихся
Визитная карточка одного из
ОО Кировского района.
Мастер – классы учителей и
заместителей директоров ОО
Просмотр современных
уроков, построенных в
соответствии с ФГОС,
участие в анализе урока.
Знакомство с современными
воспитательными
технологиями, определение
их места в урочной и
внеурочной деятельности
учащихся
Знакомство с технологиями
личностно ресурсного
картирования и их апробация

27 ноября 2015
года
11 декабря
2015 года

читальный зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»
читальный зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

январь 2016
года

актовый зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

22января 2016
года

читальный зал
Гимназии № 47
ул. Советская 24 «а»

март 2016 года

2 -3 февраля
2016 года

МАОУ – Гимназия №
47

19 февраля
2016 года
16:00

читальный зал МАОУ –
Гимназии № 47

18 марта 2016
года
16:00

читальный зал МАОУ –
Гимназии № 47

17

Международный форум «Звёзды смотрят на
нас: методологическая культура педагога»

Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов

18

День чести Гимназии

Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов

19

Обучающий семинар « Квест в
образовательном процессе» (Макурина М.А.,
учитель английского языка, руководитель
проблемно-творческой лаборатории
«Билингвальное обучение»)

Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов

20
*

Практико – ориентированный семинар
«Рефлексивная деятельность: приемы и
техники»

Студенты 3 – 4
курсов
педагогических
ВУЗов

21

Презентация образовательной организации
Кировского района

Студенты 3 – 4
курсов

22

Конкурсная программа « Интерн – 2016».
Вручение сертификатов

Студенты 3 – 4
курсов

Визитка Гимназии № 47.
Знакомство с программой
Форума.
Выступление метров
педагогики и психологии
российского и
международного уровня
Брендовое событие МАОУ –
Гимназии № 47. Чествование
«лучших» участников
образовательного процесса за
год
Знакомство с технологией
составления и проведения
Квеста, определение роли
данной формы в учебной и
внеурочной деятельности
учащихся
Знакомство с
классификацией
рефлексивных процессов, с
эффективными приемами
рефлексии
Визитная карточка одного из
ОО Кировского района.
Мастер – классы учителей и
заместителей директоров ОО
Конкурс для интернов –
студентов 4 курсов.
Возможность показать свои
творческие и
профессиональные
способности

25 марта 2016
года

МАОУ – Гимназия №
47

апрель 2016
года
18:00
15 апреля 2016
года
16:00

читальный зал МАОУ –
Гимназии № 47

29 апреля 2016
года
16:00

читальный зал МАОУ –
Гимназии № 47

апрель 2016
года
13 мая 2016
года
16:00

актовый зал МАОУ –
Гимназии № 47

Вся программа деятельности проекта « Педагогическая интернатура» - на сайте Гимназии № 47, в рубрике « Педагогическая интернатура».

Руководство проекта оставляет за собой право корректировать план (даты, время) при появлении особых обстоятельств, а также вносить
дополнительные формы деятельности для выбора.
По итогам выполнения программы 1 года интернатуры:


студент – интерн получает «Удостоверение о повышении профессиональной компетенции» (в объеме 36 часов), если им посещено не менее
12 событий. Для подготовки данного документа необходимо будет предоставить куратору проекта заполненную «Зачетную книжку
интерна». На основании рейтинговых баллов, отмеченных в «Зачетной книжке». Будет проведена процедура награждения лучших интернов
по итогам 1 года.

По итогам выполнения программы 2 года интернатуры - студент – интерн:



принимает участие в конкурсе «Интерн – 2016». В случае победы в конкурсной программе, выпускник Педагогической интернатуры имеет
возможность стать учителем МАОУ – Гимназии № 47.
Получает « Сертификат об успешном прохождении Интернатуры». Для подготовки данного документа необходимо будет предоставить
куратору проекта заполненную «Зачетную книжку интерна». На основании рейтинговых баллов, отмеченных в «Зачетной книжке», лучшие
выпускники получают рекомендации для приема на работу от директора МАОУ – Гимназии № 47.

Шкала оценивания деятельности студента – интерна:
1 балл
Присутствие на событии
2 балла
Активная работа на событии
3 балла
Презентованный продукт собственной деятельности
Дополнительные обозначения
«Т»
Проявление студентом на событии творческих
способностей
«Л»
Проявление студентом на событии лидерских
способностей
«П»
Проявление студентом на событии продуктивной
деятельности
Контакты:
Крюкова Елена Михайловна

365-50-08

Шутова Надежда Владимировна
Плотникова Марина Михайловна

341-08-01 (00), + добавочный №

