
Программа мероприятий стажировки 
Тема стажировки: «Организация школьной телестудии как эффективной воспитательной среды на принципах индивидуализации». 
Ведущий стажировки: Максимова Светлана Александровна, г. Лесной, МАОУ «Лицей», учитель. 
Участники стажировки: учителя основной и старшей школы, руководители школьных медиа, преподаватели дополнительного 

образования и другие заинтересованные педагоги. 
Даты проведения  стажировки: 04.04, 05.04., 07.04.2022 (06.04 – день самостоятельной работы стажеров, в конце каждого дня также 

предусмотрены часы для самостоятельной работы). 
Контактные данные ведущего стажировки: swetik33@mail.ru  
Город: Лесной. 

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

социальной сети 
День 1.  

4 апреля 2022 года – «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 
12:00-12:30 Знакомство со стажерами Speed Daiting, групповая 

работа в формате 
«быстрых знакомств» 

Определение особенностей 
ЦА стажировки 

https://vk.com/club210818023  

12:30 – 13:30 Понятийное погружение Доска Jamboard, 
групповая работа 

Фиксация на основных 
понятиях стажировки: 

медиатехнология, 
медиапродукт, событие 

 

13:30 – 14:00 Знакомство со студийцами Онлайн-экскурсия от 
студийцев 

Наблюдение за способами 
отношений в студии, 

воспитательными 
технологиями 

 

14:00-15:00 Входная экспертиза по 
результатам экскурсии – 

воспитательного  события? 

Групповая работа в 
беседе стажировки 

Выявление ведущих 
способов отношений, 

воспитательных 
технологий 

 

15:00 – 15:30 Кофе-пауза    
15:30 -16:00 Знакомство с моделью 

телестудии МАОУ 
«Лицей» 

«Аквариум» со 
студийцами, закрытый 

Стажерская проба: 

Формирование 
представления о 

воспитательном событии, 

 



медиатехнология - 2 уточнение понятийного 
аппарата стажировки 

16:00 – 16:30 МК по работе на 
платформе «Canva» 

Мастер-класс от 
студийцев 

Знакомство с различными 
медиапродуктами, 

способами их создания 

 

16:30 – 17:00 Создание медиапродуктов 
и размещение в сети 

Интернет 

Стажерская проба: 
медиатехнология - 1 

Фиксирование дефицитов, 
рисков, то, чего не увидели 

во время экскурсии, 
«Аквариума» 

 

17:00 – 17:30 Рефлексия «Вино из одувачиков» - 
ассоциативный 

челлендж в Падлете 

Фиксация на особенностях 
медиатехнологии как 

воспитательной 
технологии 

 

17: 30-18:30 «Продвижение» Работа с Google-
таблицей 

Самооценка (в дальнейшем 
заполняется 

самостоятельно) 

 

 Самостоятельная работа 
стажеров 

   

День 2.  
5 апреля 2022 года  - «ВЕРЕСКОВЫЙ МЁД» 

12:00 – 12:30 «Антирефлексия» 
(обращение вперед) 

Верно/неверно в 
командном режиме 

(прием для активизации) 

Выход на технологию 
наставничества 

 

12:30 – 13:00 Мастер-классы от 
студийцев для новичков  

Экспертная проба 
стажеров (выбор МК, 

групповая работа) 

Знакомство с технологией 
наставничества 

 

13:00 - 14:30 Рефлексия Создание 
медиапродуктов и 
размещение в сети 

Интернет 

Фиксация на особенностях 
технологии наставничества 

 

14:30 - 15:00 Постановка проблемной 
ситуации, связанной с 

воспитанием 

World-café (что-то 
подобное) 

Выход на событийную 
стажёрскую пробу 

 



15:00 – 15:30 Кофе-пауза    
15:30 – 16:00 «Вересковый мёд»: рецепт 

воспитательного события 
Мозговой штурм Выход на этапы 

подготовки 
воспитательного события, 

понимание этапов, 
содержательности, чек-

лист 

 

16:00 – 17:00 Разработка 
воспитательного события  

«Вертушка»: работа в 
группах сменного 
состава на разных 

этапах 
Стажерская проба: 

воспитательные 
технологии - 1 

Работа над несколькими 
этапами подготовки 

воспитательного события и 
его экспертизы: идея от 

детей (как актуализировать 
потребности ребят?) – роли 

в командной работе – 
подготовка среды 

(предметная? Идейная?) – 
ход события – экспертный 

лист 

 

17:00 – 17:30 «Примерка» (со 
студийцами, детско-

взрослые группы) 

Стажерская проба,  Проверка идей 
воспитательных событий 

на учащихся 

 

17:30 – 18:00 Создание экспертного 
листа 

Групповая работа в 
беседе стажировки и 

других средах 

Готовый экспертный лист  

18:00 – 18:30 Рефлексия  Стажерская проба Фиксация на дефицитах, 
рисках, «тёмных» местах 
Создание мадиапродукта  
на тему «Если бы я…» и 

публикация в сети 
Интернет 

 

06.04.2022 День самостоятельной 
работы стажеров над 

воспитательными 

 Готовое воспитательное 
событие 

 



событиями 
День 3.  

7 апреля 2022 года – «АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ» 
12:00 – 12:30 Презентация командами 

своих событий 
«Аквариум» для каждой 

группы, открытый 
Обмен идеями  

12:30 – 14:00 
(время зависит 
от количества 

воспитательных 
событий) 

Воспитательные события 
(все наблюдают за ними, 

события идут подряд) 

Стажерская проба. 
Выбранные стажерами 

форматы.  

Варианты воспитательных 
событий, использование 
медиатехнологии и/или 

технологии наставничества 
в воспитательном событии 

 

14:00- 15:00 Экспертиза 
воспитательных событий 

Стажерская проба Анализ воспитательного 
события, фиксация 
проблемных мест 

 

15:00 – 15:30 Кофе - пауза    
15:30 – 16:30 Рефлексия «Ананасы в 

шампанском» - 
кластерно-

мотивационная 
вечеринка, доска 

«Падлет» 

Обратная связь всех для 
всех) 

 

 

16:30 – 17:00 Медиаотзыв о стажировке Стажерская проба Создание медиапродукта и 
размещение в сети 

Интернет 

 

17:00 – 17:30 Закрытие стажировки  Вручение сертификаты о 
прохождении стажировки 

 

 Самостоятельная работа 
стажеров 

   

 


