
Программа мероприятий стажировки  
 

Тема стажировки: «Реализация принципа индивидуализации и ценностного подхода в профориентационной деятельности». 
Ведущий стажировки: Царева Ольга Борисовна, учитель, заместитель директора по УВР,  МАОУ «Лицей» г. Лесного. 
Участники стажировки: учителя основной и средней школы, педагоги-организаторы школ, заместители директоров по УВР, 

классные руководители и т.д. 
Даты проведения  стажировки: 18.03.2022 г., 19.03.2022 г., 22.03.2022 г. 
Контактные данные ведущего стажировки: tcar406@mail.ru  
Город: Лесной Свердловской области. 

Время (мск) Событие Формат Результат Ссылка на специальную 
группу стажировки в 

социальной сети 
День 1.  

18 марта 2022 года 
12.00 Знакомство Приветствие, совместная 

работа в  Google Jamboard 
Готовая визитница и 
дружелюбная атмосфера 

https://vk.com/club210869508 
 
 
Zoom 
и другие ресурсы 

12.20 Конструкт понятий Метод «Наращивание 
понятия» 

Общее понятийное поле, 
осознание целей 
профориентации 

13.30 Обозначение 
проблематики 
стажировки, 
целеполагание. 
Профессиональный вызов: 
дефициты существующей 
системы 
профориентационной 
работы. 

Групповая работа с кейсами и 
канбан-доской 

выделение проблемных 
мест, фиксация вопросов, 
определение современных 
трендов 
профориентационной 
работы 

14.30 – 14.50 перерыв 
14.50 Методика «Хочу. Могу. 

Надо» через событийные 
технологии. 

Антиконференция Экспертно-
рекомендательный лист 
«#хочумогунадо» 

https://vk.com/club210869508 
 
 
Zoom 15.50 – 16.10 Рефлексия дня.  Облако слов в электронной Опорные слова для 



Задание для 
самостоятельной работы 

среде 
Самостоятельный выбор 

экспертизы 
Алгоритм для работы 

и другие ресурсы 

День 2.  
19 марта 2022 года 

11.00 Идея сетевого 
профориентационного 
события 

Беседа и одновременная 
экспертиза сетевого 
профориентационного события 

Осознание ресурсности 
онлайн-событий 

https://vk.com/club210869508 
 
 
Zoom 
и другие ресурсы 

11.20 
 
 
 
11.40 
 
 
 
 
12.20 

Методический эдутон по 
моделированию 
ценностного формата 
профориентационного 
мероприятия 

- Трансляция первого этапа 
события  «На что потратить 
жизнь?»  
/экспертное участие 
- Самостоятельная работа 
стажеров по дописыванию 
сценария/Ведущий стажировки 
заканчивает мероприятие, 
записывая на видео. 
- Обсуждение и сравнение 
вариантов  

Идеальный 
сценарий/идея/конструкт 
для ценностного формата 
профориентационного 
мероприятия 

13.00  перерыв 
13.15 Активное участие в 

событии с лицеистами 
«Неклассические дебаты» 
 

- Дебаты  между стажерами и 
лицеистами 
 
- Рефлексия по содержанию 
формата 
 
- Рефлексивная сессия формата 

Опыт формата и осознание 
потребностей обучающихся 

Zoom 
и другие ресурсы 

14.10 Генерация и поиск других 
форматов стимулирования 
мотивации 
профессионального 
самоопределения. 

Работа в группах  метод 
«вертушка». 

Копилка идей для различных 
событий/мероприятий, 
распространение 
позитивного опыта 

15.00-15.30 Рефлексия, деление на 
группы, определение 

Беседа, выбор, дальнейшая 
самостоятельная работа в сети. 

Наличие творческих групп 
(не менее четырех) и 



домашнего задания. понимание задач для 
самостоятельной творческой 
работы 

День 3.  
22 марта 2022 года 

12.00 Пробы стажеров (событие 
с детьми) по графику, 
составленному ранее. 

Проведение событий по 
замыслу стажёров (есть 
возможность реальной пробы 
через web–связь). 

Опыт проведения и 
экспертизы разных 
форматов (онлайн, ВКС, в 
электронной интерактивной 
среде) 

https://vk.com/club210869508 
 
 
Zoom 
и другие ресурсы 

14.30 Рефлексия SWOT-анализ через 
электронную среду. 

Информация для 
осознания/рефлексии 

14.45 перерыв 
15.15 Проектирование 

коллективного 
творческого ресурса 
«Технологии 
профориентации». 

Индивидуальная/коллективная 
работа, инсайт-сессия 

Многостраничный стенд на 
padlet 

https://vk.com/club210869508 
 
 
Zoom 
и другие ресурсы 

16.00 – 16.30 Окончание стажировки Создание рефлексивных 
медиатекстов, торжественное 
закрытие. 

Дипломы и ресурс для 
дальнейшего сотрудничества 

 


