
Программа мероприятий стажировки 
 

Тема стажировки: «Технология интерактивного воспитания, как методологическая стратегия развития креативного мышления 
(«мягких навыков») у школьников». 

Ведущий стажировки: Кузина Ольга Александровна, город Трехгорный, МБОУ «СОШ №110», учитель технологии, истории, 
обществознания.  

Участники стажировки: классные руководители, педагоги- организаторы школ, заместители директора по УВР, учителя – 
предметники.  

Даты проведения  стажировки:11, 12, 14. 04.2022. 
Контактные данные ведущего стажировки:vinogradovaolyaa@mail.ru, тел. +79123201910. 
Город: Трехгорный. 

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

День 1. 
11 апреля 2022 года 

14.00 Тимбилдинг «Запутать – 
значит победить»  
 
 
 

Вебинар на платформе 
Zoom с применением  
Онлан – ресурса  Padlet 

Деятельность стажеров 
направленная  на сплочение 
команды и деление на 
группы. Создание 
дружеских 
взаимоотношений и 
развитие «гибких навыков». 

https://vk.com/club210883619 
 

14.10 Проектирование 
образовательной среды. 

Организационная сессия 
на платформе Zoom 

  

14.20 Групповой Коучинг 
(конструктивный 
совместный поиск решений 
проблемы: метод 
«мозгового штурма» 
(«мозговой атаки»). 

Вебинар с 
использованием 
платформы  Zoom и 
работа на платформе 
Canva 

Выделение стажерами 
проблемы, которые 
возникают при решении  
задачи, обсуждение этой 
проблемы и способов ее 
решения. 

 

14.40 Мастер- класс 
«Использование 

Погружение в реальное 
событие с детьми 

Демонстрация решения 
выделенной проблемы  

 



методологии креативного 
мышления». 
 

«Зеленый бизнес».   
Ссылка на облачный 
конвертер, где 
размещена запись 
события. 

15.45 «SWOT - сессия»  Рефлексия события на 
платформе Zoom 
 

Обсуждение с участниками 
стажировки  события с 
детьми, выделение 
проблемных мест. 

 

15.45 Митап по теме «Soft skills- 
учим мыслить не 
стандартно через 
интерактивное воспитание»   

Презентация технологии 
на платформе Zoom 
 

Ответы на вопросы 
участников стажировки и 
представление  технологии 
интерактивного воспитания  
которой предстоит овладеть 
стажерам 

 

15.55 Стажерская проба №1 
«Обучение действием»  

Мастерская (workshop) 
Файл с заданием будет 
размещен на Google-
формах  

 
 

Проектирование  
дистанционного  события, 
которое реализует 
технологию 
интерактивного воспитания  
по развитию креативного 
мышления   («гибких 
навыков») 

 

День 2. 
12 апреля 2022 года 

14.00 Питч- сессия. Презентация 
выполненных заданий с 
обсуждением  

Ссылка с выполненным 
заданием закрепляется в 
группе стажировки в 
«ВКонтакте» 

Оказание помощи стажерам 
по проектированию 
события 

https://vk.com/club210883619 
 

18.00 Стажерская проба №2 
«Ассесмент центр.  Выбор 
идей для апробации»  

 Опрос  в Вконтакте или 
Google-формах  
 

Определение идей для 
апробации на участниках 
стажировки 

 



18.30 Стажерская проба №3. 
«Феномен BEST»  – 
апробация творческих 
проектов стажеров. 

Апробация идей на 
участниках стажировки 
дистанционно. 

Идеи творческих проектов 
стажеров будут 
апробированы самими 
стажерами. 

 

 Стажерская проба №4 
Творческая площадка 
«Хакатон- форум».  

Онлайн – коворкинг  Разработаны экспертные 
листы для оценки события 
и эффектов. 

 

     
День 3. 

14 апреля 2022 года 
14.00 Стажерская проба №5. 

Пробы стажеров (события с 
детьми) использованием 
методологии креативного 
мышления. 

Интегрированный 
формат с применением 
платформы ZOOM и 
дистанционно 

Проведение события с 
детьми 

 

15.30 Анализ проведенного 
события, а так же оценка 
его результативности в 
сравнении с планируемыми 
результатами.  
 

Онлайн – сессия с 
применением платформы 
ZOOM, опрос  в 
Вконтакте  или Google 
Формах  
 

Совместная оценочная 
деятельность события. 
Анализ проведенного 
события, а так же оценка 
его результативности в 
сравнении с планируемыми 
результатами.  

 

 Систематизация кейса по 
теме: «Технология 
интерактивного 
воспитания, как 
методологическая 
стратегия развития 
креативного мышления 
(«мягких навыков») у 
школьников», с 
использованием 
материалов стажировки. 

Дистанционно с 
применением Google 
Форм  
 

Систематизирован  кейс по 
теме: «Технология 
интерактивного 
воспитания, как 
методологическая 
стратегия развития 
креативного мышления 
(«мягких навыков») у 
школьников», с 
использованием 

 



 Итоговая рефлексия по 
программе стажировки. 

Интегрированный 
формат с применением 
платформы ZOOM и 
MidMup (через Coogle 
формы) 

Самоанализ и самооценка 
педагогов  своей 
деятельности на   
стажировке. 
Прогнозирование 
педагогической 
деятельности с учетом 
опыта стажировки. 

 

16.00 Скриносессия. Обмен 
впечатлениями, 
пожеланиями  

Онлайн формат на 
платформе ZOOM 

Получение отзывов 
стажировки, вручение 
электронных сертификатов 
о прохождении стажировки.  

 

 


