
  



Программа стажерской практики «Создание единого  пространства  развития и воспитания в условиях введения новых образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования » 

09.00-09.30 Регистрация. Завтрак. Холл 1 этажа, 

каб. №1 

 

09.30-09.45 Приветствие директора  МКОУ «ВСШ №1» В. Н. Фисенко 

Визитка школы «Школьной жизни чудесные мгновенья…» 

Актовый зал Штоколенко В. Н., Проскурина Л. А. 

09.45-10.20 Пленарная часть 

1. Приветствие Председателя комитета Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодежи  

участникам стажерской практики 

2. «Требования к современному педагогу на конкурсе «Учитель года 2013» 

 

 

3. «Преемственность в обучении и воспитании детей с учетом введения  ФГОС дошкольного образования» 

 

4. «Создание единого образовательного пространства  развития и воспитания как условие получения нового 

образовательного результата» 

  

Терехова И.М. 

 

Савченко В.И., Член номинационного  

жюри Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2013» 

Пасынкова Л.И., методист 

Волчихинского ДОУ № 3  

Губа О.Н. заместитель директора по 

начальной школе  

10.30 – 12.40 Секционная часть   

10.30 – 10.55 I блок «Преемственность в  подходах к реализации основной образовательной программы дошкольных 

образовательных учреждений и начального общего образования» 

1. Интерактивное  занятие  с воспитанниками ДОУ по программе «Час с ИКТ» 

2.  ГКП № 1. Интегрированное занятие «Окружающий мир» и «Аппликация». Тема «Дикие животные нашего 

леса» 

 

3. ГКП № 2. «Формирование элементарных математических представлений», тема «Образование числа 9 и 10. 

Счет в пределах  10» 

4. Мастер-класс «Коллаж из кусочков бумаги»  

 

 

 каб. №12 2 этаж 

 каб. 1б  класса 

 

 каб. 1а  класса 

 

 каб. №1 

 

 

Леушина Ю.П., учитель математики  

Саломатина Н.А., 

учитель начальных классов   

Антонюк Н.А., учитель начальных 

классов   

Трунова Л.И., воспитатель ДОУ № 3 

10.55-11.05 Самоанализ занятия. Краткий анализ деятельности педагога по программе преемственности    

11.15– 11.45 II блок «Психолого-педагогическое сопровождение преемственности развития детей на этапе детский сад – 

школа» 

  

 1. Логопедическое занятие «Автоматизация звука  {л}» 

2.  Педагогическая мастерская «Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в период 

адаптации первоклассников» 

3. Педагогическая мастерская «Нетрадиционные формы физических упражнений для психофизиологического 

развития личности» 

4. Классный час «Твори добро-дари добро» 

каб. 1а  класса 

каб. №1 

 

БИЦ 1 этаж 

 

 каб. 1б  класса 

 

Януш В.П., учитель-логопед   

Бычкова Ф.Б., психолог  

 

Савченко В.И., валеолог 

 

Тумакова Е.А., классный руководитель 

2а класса 

11.55 – 12.30 III блок  «Воспитательная компонента  реализации ФГОС начального общего образования»   

 1. 1 класс. Русский язык «Согласные звуки {в}, {в’}. Буквы В, в»  

2. Внеурочное занятие  клуба «Алые паруса» по теме «Дружба начинается с улыбки» 

 

3. Внеурочное занятие  «Клуба  путешественников» по  теме «Семья» 

 

4. Внеурочное занятие студии  «Город мастеров» по  теме «Аппликация из комочков мятой бумаги» 

 каб. 1а  класса 

 каб. №1 

 

 каб. 1б  класса 

 

 БИЦ 1 этаж 

 

Бокова Г.И., учитель начальных классов   

Кудрявцева Н.А., учитель начальных 

классов   

Потапенко И.Л., учитель английского 

языка 

Савченко О.В., педагог дополнительного 

образования  

12.30-12.40 Самоанализ занятия. Краткий анализ деятельности педагога по программе преемственности    

12.40– 13.10 Обед   

13.10 – 13.30  «Проектирование программы преемственности»  ( групповая деятельность)   

1. Дорожная карта введения программы преемственности 

2. Возможные риски и механизмы их преодоления 

3. Индикаторы  реализации программы преемственности 

каб. №1 Вишник М. Г., заместитель директора по 

УВР, Губа О. Н., заместитель директора 

по УВР в начальной школе 

13.30 – 13.50 Презентация результатов групповой деятельности Актовый зал  

13.5 0– 14.10 Рефлексия. Подведение итогов стажерской практики. Актовый зал  

 


