
СЛОВАРЬ СТАЖЕРА
КОРОТКО О САМОМ ГЛАВНОМ

СТАЖИРОВКА

СТАЖЕР - ЭТО... ТЕХНОЛОГИЯ

Стажировка — деятельность по
приобретению опыта работы или
повышение квалификации по
специальности в течение определённого  
срока. Стажировка предполагает
обучение работника в процессе трудовой
деятельности и является одной из форм
повышения квалификации.

С – СОЮЗ единомышленников, которых
отличают:
Т – ТВОРЧЕСКИЙ потенциал,
А – АКТИВНОСТЬ жизненной позиции,
Ж – ЖЕЛАНИЕ искать и не сдаваться!
Ё –  Ё-МОЁ! Уметь находить выход из
различных ситуаций и испытывать
Р – РАДОСТЬ от совместной работы и
полученного РЕЗУЛЬТАТА!  

совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный
набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения,
воспитательных средств; технология
есть организационно - методический
инструментарий педагогического
процесса.

МАРАФОН
это смешанная (с применением разных
форматов, онлайн и офлайн) программа
обучения продолжительностью 1
неделю, позволяющая решать
актуальные задачи. А системный
подход с глубоким погружением в тему
обеспечивает устойчивый результат.

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
лист, составленный и заполняемый
каждым экспертом  на основе
всестороннего анализа результатов
деятельности стажера по показателям
и критериям, разработанным в
соответствии с заданием.



ВОРКШОП
обучающее мероприятие, в котором
упор делается на практическую работу.
Слово workshop можно перевести как
мастерская или цех. Участники
воркшопа получают знания прямо «на
производстве» под руководством
наставника. Теоретическая часть
занимает минимум времени и сразу же
закрепляется на практике.

образец алгоритма решения любой
задачи, записанный в виде
последовательности максимально
простых, максимально точных и
лаконичных, но полных действий,
которые нужно совершить. 

РЕФЛЕКСИЯ
процесс, направленный на анализ своих
эмоций, чувств, состояний,
впечатлений, самоанализ деятельности
и её результатов. 
Помогает  сформулировать полученные
результаты, определить цели
дальнейшей работы, скорректировать
свои последующие действия.

 ДНЕВНИК СТАЖЕРА
Это то, что всегда должно быть с
собой во время стажировки. 
Здесь ты будешь отмечать для себя
всю необходимую информацию 
Не забывай его заполнять в конце 
 каждого рабочего дня!
Старайся по максимуму - Мы здесь
для развития! 
Следуй своим интересам! Выбирай
ту форму работы, которая больше
нравится! 

*Мотивационная цитата:
Иди туда, где страшно и непонятно, именно там ты обретешь силу! 
(Антуан де Сент Экзюпери)

ДЭДЛАЙН
крайний срок выполнения задачи или
работы, определённый момент времени,
к которому должна быть достигнута
цель или задача.

ОНЛАЙН ДОСКА
это сервис для совместной работы,
позволяющий объединить
мультимедийный контент в
интерактивный формат. Может стать  
местом планирования, и инструментом
визуализации материала, и способом
проведения мозгового штурма. 

ЧЕК-ЛИСТ


