
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ 

10.11.2022                                    № 580-осн 

 

Об организации и проведении внутришкольной стажировки  

для вновь прибывших педагогов МКОУ «СОШ №1» в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Планом методической работы МКОУ «СОШ №1», Циклограммой 

деятельности МКОУ «СОШ №1» в 2022-2023 учебном году, Приказом № 567-осн от 31.10.2022 

«О проведении планового контроля за деятельностью работы школы по разным направлениям с 01 

ноября по 30 ноября 2022г», руководствуясь Уставом,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение внутришкольной стажировки для вновь прибывших педагогов 

МКОУ «СОШ №1» (далее-стажировка) по вопросам организации учебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС.  

2. Установить сроки проведения стажировки – 2 недели в период с 15 по 30 ноября 2022 года 

на базе МКОУ «СОШ №1» г. Бодайбо. 

3. Утвердить отчетную документацию стажировочной площадки (Приложение 1). 

4. Утвердить программу стажировки «Повышение качества образования и совершенствование 

профессиональных компетенций учителей через применение технологий проблемного обучения 

как условие реализации национального проекта «Образование» (Приложение 2). 

5. Определить педагогов-наставников для проведения стажировки:  

 Войчак А.Ю. (учитель английского языка), 

 Иванова И.Ю. (учитель истории и обществознания), 

 Иванушкина А.Н. (учитель английского языка),  

 Мальцева Т.А. (учитель английского языка), 

 Драчева Л.А. (учитель математики),  

 Лискина Ю.Ю. (учитель начальных классов), 

 Жданова О.Г. (учитель физической культуры), 

 Хапилова Н.А. (зам.директора по ВР). 

6. Закрепить педагогов-стажеров за педагогами-наставниками, определить индивидуальную 

тему стажировки:  

 

№ Педагог - стажер Тема стажировки Педагог-

наставник 

1 Содбоева Н.А. 
«Повышение качества образования и 

совершенствование профессиональных 

компетенций учителей через применение 

технологий проблемного обучения как условие 

реализации национального проекта 

«Образование» 

Иванова И.Ю. 

2 Головина А.В. Войчак А.Ю. 

Иванушкина А.Н.  

3 Максимова Ж.А. Мальцева Т.А. 

4 Хартанова Е.А. Драчева Л.А. 

5 Багаева А.Н. Лискина Ю.Ю. 

6 Гончарова А.С. Жданова О.Г. 

 



7. Заместителю директора по УВР Секериной Т.А. предусмотреть изменения в расписании 

учителей-наставников и вновь прибывших педагогов для эффективного прохождения стажировки 

(в случае необходимости). 

8. Всем педагогам-наставникам совместно с педагогами-стажерами: 

8.1. составить индивидуальный график стажировки (с 15.11. - 30.11.2022г.), сдать директору 

МКОУ «СОШ №1» в срок 15.11.2022г.; 

8.2. информировать коллег для посещения уроков (при согласии всех участников стажировки); 

8.3. оформить отчетную документацию о проведенной стажировке в срок с 01.12.2022 по 

10.12.2022 года, сдать пакет документов директору МКОУ «СОШ №1» в срок до 10.12.2022 

г. 

9. Контроль за проведением стажировочной площадки возложить на заместителя директора 

по УВР Мальцеву Т.А. 

 

Директор А.Н.Иванушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 10.11.2022 № 580-осн 

 

 

 

Отчетная документация о проведенной стажировочной площадке 

 

 индивидуальный график стажировки для педагога-стажера;  

 планы уроков, проведенные педагогом-стажером, с самоанализом; 

 матричный анализ уроков педагога-стажера по Е.Коротаевой, представленный педагогом-

наставником; 

 планы мероприятий по самообразованию в направлениях, определенных внутришкольным 

мониторингом за качеством процесса. 



Приложение 2 

к приказу от 10.11.2022 № 580-осн 

 

Программа внутришкольной стажировки педагогов МКОУ «СОШ №1» 

«Повышение качества образования и совершенствование профессиональных компетенций учителей  

через применение технологий проблемного обучения как условие реализации национального проекта «Образование» 

(15.11.2022-30.11.2022) 

День 

обучения 

Время  

обучени

я 

План  Форма работы 

 

Ответственный 

 

Место 

проведения 

11.11.2022 

(пятница) 
12.00 

Совещание по внутришкольной стажировке для 

вновь прибывших педагогов и педагогов МКОУ 

«СОШ №1» по вопросам организации учебной 

деятельности 

Совещание-семинар Мальцева Т.А. Кабинет 219 

14.11.2022 

(понедель-

ник) 

С 8.00 

до 15.00 

Работа в парах (стажер – наставник) 

▪Составление индивидуального графика стажировки 

с 15.11.2022 до 30.11.2022 

 

Работа в парах (педагоги-

стажеры, педагоги-

наставники) 

Педагоги-наставники Удобное место 

для педагога-

стажера и 

педагога-

наставника 

15.11.2022 

(вторник) 

До 

16.00 

▪Сдача индивидуального графика стажировки 

директору МКОУ «СОШ №1» 

Индивидуальная Педагоги-стажеры Кабинет 

директора 
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Содбоева Н.А. посещает 3 урока у педагога-

наставника Ивановой И.Ю. 

Открытые уроки Иванова И.Ю. 

(учитель истории и 

обществознания) 

Кабинет по 

расписанию 

 

Головина А.В. посещает 3 урока у педагога-

наставников Войчак А.Ю., Иванушкиной А.Н. 

Открытые уроки Иванушкина А.Н. 

(учитель английского 

языка) 

Кабинет по 

расписанию 

Максимова Ж.А. посещает 3 урока у педагога-

наставника Мальцевой Т.А.   

Открытые уроки Мальцева Т.А. 

(учитель английского 

языка) 

Кабинет по 

расписанию 

 



Хартанова Е.А.  посещает 3 урока у педагога-

наставника Драчевой Л.А. 

 

Отрытые уроки Драчева Л.А. (учитель 

математики) 

Кабинет по 

расписанию 

 

Багаева А.Н. посещает 3 урока у педагога-

наставника Лискиной Ю.Ю. 

Открытые уроки Лискина Ю.Ю. 

(учитель начальных 

классов) 

Кабинет по 

расписанию 

Гончарова А.С. посещает 3 урока у педагога-

наставника Ждановой О.Г. 

Открытые уроки Жданова О.Г. 

(учитель физической 

культуры) 

Кабинет по 

расписанию 
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Иванова И.Ю. посещает 3 урока у педагога-стажера 

Содбоевой Н.А. 

Проведение педагогом-

стажером  

3 уроков по теме 

стажировки, с 

последующим 

самоанализом; 

педагог-наставник 

анализирует урок по 

матрице Е.Коротевой. 

Содбоева Н.А. 

(учитель истории) 

Кабинет по 

расписанию 

Войчак А.Ю., Иванушкина А.Н. посещают 3 урока у 

педагога-стажера Головиной А.В. 

Головина А.В. 

(учитель английского 

языка) 

Кабинет по 

расписанию 

Мальцева Т.А. посещает 3 урока у педагога-стажера 

Максимовой Ж.А. 

Максимова Ж.А. 

(учитель химии) 

Кабинет по 

расписанию 

Драчева Л.А. посещает 3 урока у педагога-стажера 

Хартановой Е.А. 

 Хартанова Е.А. 

(учитель математики) 

Кабинет по 

расписанию 

Лискина Ю.Ю. посещает 3 урока у педагога-стажера 

Багаевой А.Н. 

Багаева А.Н. (учитель 

начальных классов)  

Кабинет по 

расписанию 

Жданова О.Г. посещает 3 урока у педагога-стажера 

Гончаровой А.С. 

Гончарова А.С. 

(учитель физической 

культуры) 

Кабинет по 

расписанию 

01.12-

07.12.2022 

(четверг - 

среда) 

 Заполнение и сбор пакета документов по 

проведенной стажировки, с отчетом о проделанной 

работе. 

Индивидуальные 

консультации 

Педагоги-стажеры, 

педагоги-

наставники/тренера 

Удобное место 

для педагога-

стажера и 

педагога-

наставника 

10.12.2022 

(суббота) 

 Сдача пакета документов с отчетом по стажировке 

директору МКОУ «СОШ №1» 

Индивидуальная Педагоги-наставники Кабинет 

директора  

  


