
Программа мероприятий стажировки 
 
Ведущий стажировки: Камалов Ренат Рифович, г. Глазов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 14», учитель информатики 
Участники стажировки: учителя основной и старшей школы, руководители проектной деятельности обучающихся, 
преподаватели дополнительного образования и другие заинтересованные педагоги 
Даты проведения стажировки: 10.04.-12.04.2023 
Тема стажировки: Использование авторского метода «Минипроекты» в процессе организации проектной деятельности и 
при формировании функциональной грамотности на уроках информатики.    
Контактные данные ведущего стажировки: kamalovrr@mail.ru  
Город: Глазов, Удмуртская Республика 
 

Время 
(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 
группу стажировки в 

социальной сети 
День 1. 18.04.2023  
(ПОГРУЖЕНИЕ) 

09.00-09.30 Знакомство с 
участниками 
стажировки 

Беседа.  
Тренинг в малых 
группах  

Знакомство, в рамках 
которого мы понимаем 
с каким опытом и с 
какими ожиданиями к 
пришли стажеры, 
понимание стажерами 
форматов работы и в 
каком режиме и 
графике им предстоит 
работать, что им 
потребуется для 
работы. 

https://vk.com/public218811655  



09.35-10.35 Мастер-класс 
«Активные методы 
обучения»  

Мастер-класс  
Групповая работа  

Краткое представление 
со стороны ведущего 
стажировки к какому 
результату должны 
прийти стажеры 
(понимание 
применения активных 
методов обучения, 
техники использования 
проектных и кейс 
технологий, методики 
создания 
минипроектов, 
понимание какие 
минипроекты они 
создадут.  

 

10.40-11.40 Дискуссия 
«Необходимость 
применения активных 
методов обучения»  

Дискуссия в формате 
коммуникативных 
поединков.  
 
Работа в малых 
группах 

Постановка 
практической задачи 
для применения 
активных методов 
обучения и создания 
минипроектов, 
выделение стажерами 
проблемы, которые 
возникают при 
решении этой задачи, 
обсуждение этой 
проблемы и способов ее 
решения. 

 



Создание прототипа 
экспертной карты для 
оценки занятия с 
использованием 
активных методов 
обучения. 

11.45-12.30 Урок по дисциплине 
«Основы проектной 
деятельности» 
«Мозговой штурм, как 
метод выявления 
проблем»  

Открытое занятие  Погружение в реальное 
событие с детьми, в 
котором ведущий 
стажировки 
демонстрирует как он 
решает проблему 
использования 
активных методов в 
обучении.  

 

12.35-13.00 Рефлексия  Рефлексия  Рефлексия с 
участниками 
стажировки на основе 
увиденного ими, 
выделение проблемных 
мест, фиксация 
вопросов. 

 

13.00-13.30 Обед 
13.30-15.30 Культурно-

образовательное 
событие 

Экскурсия в 
технопарк 
Глазовского 
государственного 
педагогического 
института 

Знакомство с 
современными 
методиками 
формирования 4К 
компетенций.  

 



15.30-16.30 Проектные методы и 
кейс метод: сходство и 
различие. 
Необходимость 
внедрения метода 
минипроектов.   

Круглый стол в 
формате World 
Coffee  

Теоретический блок, в 
котором мы ответим на 
вопросы участников 
стажировки и 
представим целостно 
методику создания 
минипроектов, которой 
предстоит им овладеть. 

 

16.30-17.30 Аналитическое 
сравнение метода 
минипроетов с 
проектным методом  

Семинарское занятие  Задание, которое 
стажеры должны 
выполнить 
индивидуально или в 
группах (или в парах): 
стажерам 
предоставляется 
возможность 
спроектировать 
событие, которое 
реализует метод 
минипроектов. 

 

17.30-18.00 Ужин    
День 2. 19.04.2023  

(ПОДГОТОВКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТАЖЕРОВ) 
09.00-10.00 Рецепт хорошего 

минипроекта  
Мозговой штурм  Представление 

выполненных заданий, 
обсуждение, помощь и 
усиление идеи и 
решения. 

 

10.00-11.30 Разработка 
образовательного 

Вертушка «Работа в 
группах»  

Моделирование 
возможности 

 
 



события с 
применением метода 
минипроекты  

реализовать их идеи на 
практике, определиться 
с 1-2 событиями, 
которые будут 
реализованы в третий 
день стажировки с 
детьми. 

11.30-13.00 Примерка метода 
минипроекты  

Стажерская проба Подбираются группы 
организаторов этих 
событий, остальные 
определяются в 
качестве экспертов. 

 

13.00-13.30 Обед    
13.30-15.30 Культурно-

образовательное 
событие 

Экскурсия по городу 
с посещением 
Глазовского 
политехнического 
колледжа 

Знакомство с проектом 
«Профессионалитет» 

 

15.30-16.30 Создание экспертного 
листа 

Работа в группах  Разработать 
экспертные листы для 
оценки события с 
использованием метода 
минипроектов. 

 

16.30-17.00 Рефлексия  Задание на дом Задание: подготовиться 
к образовательному 
событию  с 
использованием метода 
минипроектов (часть 
стажеров проводят 
событие, часть 

 



стажеров готовят 
экспертные листы). 

17.00-17.30 Ужин    
18.00-20.00 Посещение театра 

«Парафраз» 
   

День 3. 20.04.2023 
(ПРОБЫ. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБ. РЕФЛЕКСИЯ) 

09.00-10.30 Презентация 
командами своих 
минипроектов  

Аквариум  Проба стажеров 
(событие с детьми). 

 

10.30-11.30 Медиаотзыв о 
стажировке  

Стажерская проба Рефлексия 
совершенной пробы, 
включение стажеров в 
оценочную 
деятельность. 

 

11.30-12.30 Рефлексия   Подведение итогов 
стажировки. 

 

12.30-13.00 Закрытие стажировки  Мотивационное 
событие  

Вручение 
сертификатов о 
прохождении 
стажировки. 

 

 


