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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стажировка слушателей переподготовки по специальности переподготовки 1-02 05 71  

«Информатика» квалификация  «Преподаватель информатики» —  важная составная часть об-

разовательного процесса. Представляет собой целенаправленную деятельность слушателей по 

ознакомлению с современными подходами к организации и осуществлению образова-

тельного процесса по информатике как общеобразовательной дисциплине и реализации ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности в соответствии с подготавливае-

мой профессией. 

Стажировка проводится в межсессионный период в течение двух  учебных недель (60 ча-

сов), в сроки, устанавливаемые графиком учебного процесса. Базой для прохождения стажиров-

ки является учебное заведение по месту основной педагогической  работы слушателя. 

Целью стажировки является повышение уровня профессиональной компетентности 

слушателей в вопросах проектирования, организации и осуществления образовательного про-

цесса по информатике и смежным с ней дисциплинам.  

Стажировка направлена на решение следующих задач: 

 осмысление собственного педагогического опыта на основе самоопределения и рефлексии; 

 выявление актуальных проблем в организации образовательного процесса, определение 

направлений совершенствования собственной деятельности на основе анализа научно-

педагогической и методической литературы; 

 разработка и апробация собственного педагогического проекта (учебного занятия) и его 

дидактический анализ; 

 становление и развитие профессионально-педагогических умений и навыков в процессе 

разработки и реализации педагогического проекта; 

 оформление и представление отчета с аналитическими материалами, собственным проектом 

урока, результатами апробации и обработки полученных материалов. 
Формы организации деятельности слушателя в процессе стажировки: 

 изучение педагогического опыта по организации образовательного процесса; 

 индивидуальная работа по разработке проекта учебного занятия,  его реализация и диа-

гностика в открытом режиме (в присутствии коллег); 

 консультации руководителя стажировки по корректировке и доработке подготовленных 

слушателем материалов; 

 поиск, изучение и анализ необходимых материалов  

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

 

В период стажировки деятельность слушателей переподготовки , с одной сторо-

ны, является основой для освоения необходимых педагогических умений, а с другой – усло-

вием для проявления творческой инициативы и самостоятельности. 

Содержание стажировки в период переподготовки слушателей по специальности  

«Информатика» должно отвечать следующим требованиям: 

 иметь социальную и личностную значимость, актуальность с точки зрения улучшения 

профессионально-педагогической подготовки  и личностного развития слушателя; 

 способствовать социализации и адаптации слушателя к изменяющимся 

условиям функционирования системы образования; 

 предоставлять возможность для выбора индивидуальной  

траектории профессионального развития; 

 способствовать развитию интеллектуальных и профессионально-педагогических уме-

ний и навыков, ключевых компетенций. 

Стажировка основана на освоении слушателем новых для него норм профессиональной 

деятельности в виде самостоятельного решения конкретных педагогических задач. Вначале 

стажировки слушателями систематизируются и подвергаются анализу методические материалы, 

включая технологии, техники, приемы, методы, подготавливается соответствующее методиче-

ское обеспечение учебного занятия, анализируются факторы, которые влияют на качество 

обучения. В зависимости от степени стремления к совершенствованию своего мастерства 
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каждый слушатель на стажировке выстраивает оптимальную для себя траекторию професси-

онального развития в соответствии с интересами, запросами и потребностями. В процессе 

прохождения стажировки особое внимание обращается на разработку и реализацию эф-

фективных педагогических проектов. 

Слушатель совместно с руководителем уточняет цели, определяет конкретное со-

держание  стажировки и составляет индивидуальный план работы. Руководитель стажировки 

назначается приказом ректора УО РИПО из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры технологий профессионального образования. 

После окончания стажировки слушатель представляет руководителю отчет, содержа-

щий сведения о выполненной работе за период стажировки. 

Руководитель стажировки на основании представленного отчёта подготавливает отзыв. 

После окончания стажировки  и по её результатам проводится защита, на которой мо-

гут присутствовать руководители стажировки. Комиссия по защите стажировки включает 2-3 

человека из числа профессорско-преподавательского состава кафедры технологий профессио-

нального образования. 

Слушатель-стажёр, который не выполнил программу стажировки или получил отрица-

тельный отзыв руководителя, направляется повторно для прохождения стажировки. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО СТАЖИРОВКЕ  

 

Отчет о прохождении стажировки должен содержать следующие компоненты: 

1. Титульный лист отчёта (Приложение 1).   

2. Индивидуальный план стажировки (Приложение 2). 

3. Примерное содержание отчета (Приложение 3). 

4. Список использованных источников (нормативные правовые документы, учебно-

программная документация, методическая литература).  

5. Отзыв руководителя стажировки (Приложение 4). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА   

 

Отчёт оформляется на стандартных листах формата А4 машинописным (компьютерным) 

способом. Устанавливаются следующие размеры полей страниц: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. Применяемый шрифт Times New Roman. Размер шрифта основного 

текста 14 пт, таблиц – 12 пт, интервал – 1,0. Нумерация страниц начинается со второй.  

Структурные компоненты отчета (кроме титульного листа) нумеруются следующим обра-

зом:  

1. Анализ условий прохождения стажировки в  УО 

2.  Анализ опыта деятельности коллег по организации образовательного процесса 

3. Результаты реализации собственного педагогического проекта учебного занятия 
4. Предложения и рекомендации по совершенствованию своей профессиональной 

деятельности 

Предполагаемый объём печатного материала  -  до 25 стр. Пример заполнения индивиду-

ального плана стажировки представлен в приложении 5. 
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Приложение 1 

 

Учреждение образования 

«Республиканский институт профессионального образования» 

 

Кафедра технологий профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

 

В соответствии с учебным планом переподготовки руководящих работников и специалистов 

по специальности 1-02 05 71 "Информатика" 

 

Место стажировки__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Слушатель 

группа №923-_____                                                             ____________________________ 

Подпись                             Ф.И.О 

 

Руководитель 

стажировки                                                                            __________________________ 

Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Минск, 20___ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

 

Слушатель  _____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Группа, специальность___________________________________________________________________________ 

 

Место стажировки_______________________________________________________________________________ 

 

Период стажировки с «____»_______________ 20___г.  по «_____»________________20____г. 

 

 

 

 

 

Руководитель стажировки                          _________________________________________________________ 

                                                                        Подпись        (Ф.И.О.) 

 

Слушатель                                                   ________________________________________________________ 

Подпись                 (Ф.И.О.) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Руководитель учреждения   

образования, организации 

______________________ 

«______»__________20____г. 

Приложение 2 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой_____________ 

_________________________ 

 

 «_____»_________________20__г. 

Этапы работы Содержание работы Сроки выполнения 
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Приложение 3 

Примерное содержание отчета 

1. Анализ условий прохождения стажировки в  УО  

 история УО 

 подготавливаемые профессии 

 состав педагогического коллектива 

 оснащенность учебных кабинетов, лабораторий по ИТ 

2. Анализ опыта деятельности коллег по организации образовательного 

процесса 

 вид опыта (посещение учебного занятия по информатике, методи-

ческая разработка учебного занятия, электронные материалы из 

Интернета, видеозапись учебного занятия по информатике и др.); 

 автор опыта (ФИО, место работы, преподаваемая дисциплина, 

стаж); 

 состояние учебно-методического комплекса (наличие программ, 

тематического планирования, планов уроков, методических разра-

боток, дидактических средств и пр.); 

 применяемые автором изучаемого опыта педагогические техноло-

гии, методические приёмы, методы и средства обучения; 

 что взяли из опыта себе на заметку 

 

3. Результаты реализации собственного педагогического проекта учебно-

го занятия 

 педагогический замысел (что интересного задумывалось, какие пе-

дагогические задачи /проблемы предполагалось ре-

шить/устранить); 

 особенности реализации проекта (что получилось/не получилось, 

реакция учащихся на применяемые педагогические средства-с го-

товностью включались в совместною деятельность или долю рас-

качивались, не хотели/не могли/не понимали, активно участвовали 

в ……, проявили вполне профессиональную самостоятельность 

при выполнении учебных заданий, были выполнены все задания/не 

выполнили, учащиеся задавали вопросы на уточнение и пр.) 

 выводы: удалось ли выбрать эффективные методы и приёмы обу-

чения для усвоения конкретного учебного содержания, обеспечили 

ли наглядность выбранные средства обучения,  эффективна ли ме-

тодика педагога, каким было качество выполненной учащимися  

работы (высоким, средним, низким), прокомментируйте результа-

ты, сформулируйте выводы и пр. 

4. Предложения и рекомендации по совершенствованию своей професси-

ональной деятельности 
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Приложение  4 
ОТЗЫВ 

руководителя стажировки 

 

Слушатель_________________________________________________________________________________ 

 

Группа____________________________________________________________________________________ 

 

Специальность _____________________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценки результатов Оценка в баллах 

1. Полнота выполнения программы стажировки 

 

 

2. Степень самостоятельности слушателя в решении профессионально-педагогических 

задач 

 

 

3. Обоснованность выводов 

 

 

4. Владение научно-педагогической терминологией 

 

 

5. Качество оформления отчета по стажировке 

 

 

 

 

Отмечаемые достоинства проделанной слушателем работы:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Отмечаемые недостатки проделанной слушателем работы:  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Итоговая  отметка (зачтено/ не зачтено): 

 

 

Руководитель: 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                 Ф.И.О., должность, ученая степень, звание 

 

«______»____________________20___г. 
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Приложение 5 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

 

Слушатель ___________________________________________________________________ 

 

Группа, специальность 923- _______, специальность 1-02 05 71 "Информатика" 

 

Место стажировки      ___________________________________________________________ 

 

Период стажировки с «____»_____________ 20___г.     по «_____»______________20____г. 

 

 

 

 

 

Руководитель стажировки    ______________________________________________________ 

                                                                                 Подпись                                           (Ф.И.О.) 

 

Слушатель           ________________________________________________________ 

                                                                                 Подпись                                           (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель учреждения   

образования, организации 

 

_________________________ 

«______»__________20____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ТПО 

 

 

_________________ С.М. Барановская 

 «_____»_________________20__г. 

Этапы 

работы 
Содержание работы 

Сроки  

выполнения 

1 

Анализ условий прохождения стажировки в учреждении 

образования 

 

 

2 

Анализ опыта деятельности коллег по организации об-

разовательного процесса 

 

 

3 

Результаты реализации собственного педагогического 

проекта учебного занятия 

 

 

4 

Анализ и рефлексия собственной деятельности, подго-

товка и оформление отчета о стажировке 

 

 


