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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДПП (ПК) 

     «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

 ПОДХОДА НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(в форме стажировки) 72 часа, 4 дня очно 

СОЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ! 

ГИМНАЗИЯ №122 ИМЕНИ Ж.А.ЗАЙЦЕВОЙ 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ЗАЕЗД. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ.  ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

Прибытие участников стажировки. Заселение и отдых. 

Установочный вебинар с участием методистов НОУ ДПО «Институт СДП». 

Визитная карточка школы, согласование маршрутной карты 

Знакомство с историей и традициями школы,  представление обучающей команды, 
согласование расписания группы: 

 - Традиции гимназии №122 как основа эффективного внедрения инноваций в 
педагогический процесс; 

- «Знакомьтесь: гимназия №122!» экскурсия по 2,3 этажам гимназии; 
- «Моя любимая картина» (Картинная галерея «Казань в памятниках архитектуры»); 
- Школьный музей как творческая лаборатория:  музей А.С. Пушкина; 
- Презентация проекта: «Роль Центра по подготовке волонтеров «Грата» в формировании 
мультикультурной личности волонтеров»; 

- Формирование нравственных качеств личности школьников средством английского 
театра. 

Дружеский обед 

Знакомство с условиями функционирования ОО «Реализация принципа непрерывности 
в системе работы школы: условия, программы, технологии». 

Работа с наставником. Согласование сценария предстоящего урока (занятия), 
определение формы участия стажера (совместное проведение, самостоятельное 
проведение). 
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ПОГРУЖЕНИЕ В ПРАКТИКУ, ВТОРНИК  10  АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
Погружение в практику. Лента уроков в технологии деятельностного метода 

Занятие по надпредметному курсу «Мир деятельности»: 

2 класс, учитель Егорова М.Б. 

4 класс, учитель Осипова Г.И. 

Урок  открытия нового знания в начальной школе: 

Математика, 1 класс, учитель Федорова О.С. 

Математика, 1 класс, учитель Шешинева И.В. 

Математика, 3 класс, учитель Хабибуллина Э.И 

ИЗО, 3 класс, учитель Гурьянова О.В. 

Русский язык, 4 класс, Литературное чтение, учитель Локотунина А.Г. 

Математика, 4 класс, учитель Абдрахманова Г.И 

Урок  открытия нового знания в основной школе 

Математика, учитель Камышина М.С. 

Математика, учитель Жарова Г.З. 

Дружеский обед 

Круглый стол «Методическая работа в школе при освоении дидактической системы 
деятельностного метода обучения: дифференцированный подход к построению». 

Работа с наставником. Анализ посещенных уроков и мероприятий.  

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРАКТИКУ, СРЕДА  11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

Погружение в практику. Участие стажера в проведении урока (занятия). 

Работа с наставником. Самоанализ проведенного урока. 

Культурная программа. Казанский Кремль — уникальный комплекс археологических, 
исторических и архитектурных памятников, возникших и функционирующих от основания 
города до наших дней. Открыт для посещения ежедневно и круглосуточно.

 

РЕФЛЕКСИЯ.  ЧЕТВЕРГ, 12  АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

10:00 – 11:30 Рефлексивный анализ результатов стажировки. Предложения по 
совершенствованию программы и технологии стажировки. Согласование 
позиции участников для выступления на круглом столе. 

12:00 – 12:45 Круглый стол по итогам стажировки с участием методистов НОУ ДПО 
«Институт СДП» 

13:00 Дружеский обед 
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