
Программа мероприятий стажировки 
 
Тема стажировки: «Дебаты как эффективная деятельностная технология воспитания школьников». 
Ведущий стажировки: Бородина Ксения Ивановна, г. Снежинск, МБОУ «СОШ №135 им. академика Б.В. Литвинова», тьютор. 
Участники стажировки: учителя начальной школы, педагоги-организаторы школ, заместители директоров по УВР, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования. 
Даты проведения стажировки: 12-14.04.2022. 
Контактные данные ведущего стажировки: sandy.i.sandy@mail.ru  
Город: Снежинск 

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

социальной сети 
День 1.  

 12 апреля 2022 года 
14:00 «Познакомимся?» Интерактивное 

знакомство по средством 
самопрезентации 

Доска Padlet, где 
стажирующиеся 
рассказывают о себе, о 
школе, высказывают свои 
ожидания и задают 
вопросы.   

https://vk.com/club210878621 

 
14:30  «Я выбираю» Вводная сессия Определение маршрута 

стажирующихся  
 

15:30 «Послушайте!» Образовательное 
событие по замыслу 
учащихся 

Осуществление проб, 
представление кейса 
команд 

 

16:30 «Что скажете?» Рефлексия Анализ деятельности в 
командах на основе бланка 
оценивания дебатов, 
обратная связь от 
наставников (детей) 

 

17:00 «Виды дебатов» 
  
 

Интеллектуальное 
погружение 

• Разработка своей пробы 
на основе полученной 
информации 

 



17:40 «Как избежать разногласия 
в дебатах?» 

Обучающий семинар • На странице ВК 
написать пост о первом 
дне (не более 5 
предложений, фото 
приветствуются) 

 

18:10 «Как формулировать тему 
дебатов» 

Мастер-класс  

18:50 Кейс удачной защиты Мастер-класс  
День 2.  

13 апреля 2022 года. 
14:00 Science slam 

Сторителлиг 
Ораторское искусство 

Мастер-классы по 
выбору стажеров 

Каждый стажер имеет 
право посетить 2 мастер-
класса, которые помогут 
сделать выступление на 
дебатах ярче 

 

15:00 «Я в своем деле мастер» Педагогический 
перфоманс 

Обмен личным опытом 
стажёров через работу в 
общей презентации 

 

17:00 «Современные 
инструменты 
представления 
информации» 

Домашнее задание Инфографика о прошедшем 
дне на странице группы ВК 

 

 Я + Дебаты = ? Домашнее задание Готовый ролик 
проведенных дебатов (10 
минут) на странице группы 
ВК до 09:00 МСК 
14.04.2022 

 

День 3.  
14 апреля 2022 года 

14:00 «Мой выбор» Итоговая сессия Работа с протоколом и 
видео материалами, 
которые выложили 
стажирующиеся на 
странице ВК 

 

17:00 «До скорой встречи!» Рефлексия На странице ВК выложить 
цитату(афоризм), который 

 



описывал бы 3 дня 
стажировки (фото 
приветствуются) 

 


