
Программа мероприятий стажировки 
 

Тема стажировки: «Планирование ключевых общешкольных дел рабочей программы воспитания общеобразовательной организации 
на основе технологии событийности». 

Ведущий стажировки: Сесина Ольга Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей №3» г. 
Курчатова Курской области. 

Участники стажировки: классные руководители, педагоги-организаторы, заместители директоров по ВР. 
Даты проведения  стажировки: 07.04, 08.04, 11.04.2022 г. 
Контактные данные ведущего стажировки: sesinasilina@ya.ru  
Город: г. Курчатов Курской области. 

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

День 1.  
7 апреля 2022 года 

14.00 «Будем знакомы» -Конференция в ZOOM, 
-сайт padlet.com (вариант 
«Карта») - география 
проживания стажеров 

Знакомство стажеров друг с 
другом и руководителем 
стажировки, с содержанием трех 
дней стажировки, с планируемым 
результатом работы, с 
используемыми электронными 
ресурсами.  

ВК 

14.15 «Моя яркая школьная 
жизнь» 

-ZOOM (продолжение), 
-Scrambl.ca-интерактивная 
стикерная доска 
-Презентация в ZOOM 

-примеры личных ярких 
школьных событий; 
- анализ причин, сделавших эти 
мероприятия запоминающимися; 
 -выявление признаков 
событийности 
-опыт реализации модуля 

 



«Ключевые общешкольные дела» 
в лицее 

14.40 «Музыкальная библиотека 
лицея» 

- ВК: Просмотр видеоролика 
с записью внеклассного 
мероприятия, проведенного 
руководителем стажировки. 
- Сайт jamboard-
интерактивная стикерная 
доска для рефлексии 

-анализ этапов события; 
-анализ соответствия 
планируемых и достигнутых 
результатов; 
 

ВК 

15.25 «Меня терзают смутные 
сомнения» 

-Конференция в ZOOM 
-jamboard- рефлексия на 
видеоролик 

Выявление факторов, которые 
привели к отрицательному 
результату 

 

15.30 «Запланируй 
неожиданность» 

-Конференция в ZOOM 
-Работа в сессионных залах 
- сайт www.mentimeter.com 
голосование 
 
 

-Практическое задание для 
минигрупп стажеров с 
последующей защитой проекта, 
имеющее целью создать 
пошаговую инструкцию/ 
алгоритм для проведения 
ключевых общешкольных дел на 
основе технологии 
событийности.  
-Выбирается наиболее успешный 
алгоритм 

 

15.50-16.05 «Неделя добра»  
 

-Конференция в ZOOM 
- облако майл - онлайн 
экскурсия  
 

-проектирование дистанционного 
события на основе технологии 
событийности в рамках недели 
добра в лицее (трудовое и 
экологическое воспитание) с 
целью развития экологической 

 



грамотности школьников, 
обогащения знаний о родном 
крае и его уникальности; 
- постановка практической 
задачи для стажеров 
(индивидуально или в паре) 

День 2.  
8 апреля 2022 года 

14.00 «Неделя добра. Prestory» - Конференция в ZOOM 
- сайт padlet.com 

Знакомство с предыдущими 
вариантами проведения недели 
добра в лицее на основе 
деятельностного подхода. 

 

14.10 «Это я удачно зашел…» - Конференция в ZOOM 
(продолжение) 
- форматы, предложенные 
стажерами 

Презентация стажерами 
вариантов сценария проведения 
ключевого общешкольного дела  

 

14.40 «Меня терзают смутные 
сомнения» 

- Конференция в ZOOM  
- сайт www.mentimeter.com 
голосование 
 

Анализ представленных 
сценариев на соответствие 
технологии событийности, целям 
ключевого дела 

 

15.00 «Делу время…» - Конференция в ZOOM 
(продолжение) 
- форматы, предложенные 
стажерами 

-Проведение 2-3 стажерских 
проб с участниками стажировки; 
- обсуждение и правка сценариев  

 

15.30-16.00 «Точка зрения» - Конференция в ZOOM 
- google.forms 

- распределение участников для 
подготовки, проведения, 
экспертной оценки стажерских 
проб со школьниками; 
- разработка системы оценки 

 



успешности ключевых дел.  
День 3. 

11 апреля 2022 года 
12.40 «Неделя добра» Проба 1/ 

Проба 2/ Проба 3 
-Конференция в ZOOM 
-google.forms 
- форматы, предложенные 
стажерами 

-проведение стажерских проб 
-оценка результатов; 
- рефлексия от школьников 

 
13.35  

14.30 «Неделя добра» Обзор  -Конференция в ZOOM 
- ВК  

- знакомство с полной 
программой Недели добра в 
лицее 

 

14.40 «Точка зрения» -Конференция в ZOOM 
-google.forms 
- форматы, предложенные 
стажерами-экспертами 

- экспертная оценка проведенных 
стажерских проб; 
-обсуждение этапов проведения 
событий, достижения цели; 
 

 

15.00 «Мозговой штурм» - Конференция в ZOOM, 
-Scrambl.ca-интерактивная 
стикерная доска 
 

-создание банка данных идей 
событийных ситуации для 
проведения других ключевых 
общешкольных дел 

 

15.20 «Экзит-пул» -Конференция в ZOOM 
-сайт www.mentimeter.com 
-ВК 

-подведение итогов стажировки; 
- повторение алгоритма 
планирования ключевого 
школьного дела; 

 

 


