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Пояснительная записка 

Цели:  

1) освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных на вне-

дрение в образовательный процесс педагогических проектно – ориентированных 

технологий обучения; 

2) развитие компетентностей по разработке документации в соответствии с требова-

ниями педагогических проектно – ориентированных технологий, через проектиро-

вание стажёрами изменений в своей педагогической деятельности по результатам 

изучения опыта; 

3) создание собственной программы внедрения педагогических проектно – ориенти-

рованных технологий в своей профессиональной образовательной организации. 

 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня в области инновационных 

педагогических технологий, основанных на проектно – ориентированном подходе;  

2) знание сущности изученного инновационного опыта КГБПОУ «Алтайская акаде-

мия гостеприимства», профессиональных образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации по внедрению педагогических проектно – ориентированных техноло-

гий;  

3) технологическая готовность к реализации освоенной модели внедрения инноваци-

онных педагогических технологий, основанных на проектно – ориентированном подходе, 

в условиях «своего» образовательного учреждения. 

 

 

Категория слушателей: преподаватели и мастера производственного обучения КГБПОУ 

"Тальменский технологический техникум», реализующие программы подготовки специа-

листов для гостиничного сервиса; программы подготовки  квалифицированных рабочих 

для общественного питания, сельского хозяйства, строительства.   

Режим занятий: 12 апреля 2018 г., продолжительность занятий - 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

времени  

Форма занятия 

1. Рефлексивная самодиагностика:  

определение стажерами личностно значимых 

целей обучения на стажировке. 

Актуальность внедрения в образовательный 

процесс инновационных педагогических техно-

логий. 

 Новые методические подходы в организации 

образовательного процесса, обусловленные тре-

бованиями ФГОС ООО в части организации об-

разовательного процесса по общеобразователь-

ным дисциплинам, ФГОС, ФГОС ТОП 50: 

- технологии системно – деятельностного под-

хода; 

- технологии проектно – ориентированного под-

хода; 

- технологии и методы просвещения обучаю-

щейся молодежи и взрослого населения по во-

просам финансовой грамотности. 

10 мин. 

 

 

 

 

 

1 ч.  

 

 

 

 

Лекция  

2. Технологии системно – деятельностного подхо-

да: метод проектов; личностно - ориентирован-

ные методы обучения; информационные и ком-

муникативные технологии; основанные на 

уровневой дифференциации обучения; игровые 

методы обучения.  

На опыте работы преподавателя академии Т.Н. 

Ерохиной, реализующей инновационный педаго-

гический проект по теме: «Системно -

деятельностный подход в преподавании дис-

циплины «Физика» в условиях профессио-

нальной образовательной организации». 

1 ч. Обобщение инно-

вационного опыта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Проектно – ориентированные технологии обу-

чения на опыте работы преподавателя академии 

Юсуповой А.В., реализующей инновационный 

педагогический проект по теме: Проектно – 

ориентированное обучение как механизм повы-

шения качества подготовки кадров для сферы 

туризма. 

1 ч. Обобщение инно-

вационного опыта 

4. Практикум: 

1. Разработка «модели» учебного занятия, по-

строенного в соответствии с требованиями ме-

тода проектов; 

2. Обсуждение разработанных «моделей» учеб-

2 ч.20 

мин. 

Практическое заня-

тие 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

времени  

Форма занятия 

ных занятий, выбор наиболее оптимальной «мо-

дели» для преподавателей разного профиля дис-

циплин: общеобразовательных, общепрофес-

сиональных. 

5.  Технологии и методы просвещения обучающей-

ся молодежи и взрослого населения по вопросам 

финансовой грамотности на основе опыта рабо-

ты преподавателя академии Соловьевой Ю.В. в 

рамках Программы: «Организация обучения 

финансовой грамотности обучающейся молоде-

жи  г. Барнаула». Знакомство слушателей с ин-

формацией по повышению финансовой грамот-

ности по следующим темам: 

- пенсионное и социальное обеспечение в РФ;  

- налоговые вычеты; 

- обучающий тренинг «Финансовые бои». 

1 ч.30 

мин.  
Обобщение инно-

вационного опыта 

6. Круглый стол: проблемы и перспективы вне-

дрения инновационных педагогических проект-

но – ориентированных технологий в условиях 

профессиональных образовательных организа-

ций. 

   

30 мин. Практическое заня-

тие 

7. Подведение итогов работы стажеров: выбор оп-

тимальной «модели» учебного занятия в соот-

ветствии с требованиями проектно – ориентиро-

ванных технологий обучения.  

 

15 мин. Обобщение иннова-

ционного опыта  

8. Рефлексия изученного стажёрами опыта  для 

реализации в конкретном образовательном уч-

реждении. 

15 мин.  

Итого: 8 ч.   

Основные формы проведения стажерской практики:  

1) обобщение инновационного опыта работы КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства», ПОО субъектов РФ, имеющий положительный опыт внедрения инновационных пе-

дагогических технологий; 

2) практические занятия по разработке «модели» учебного занятия, реализующего про-

ектно - ориентированные технологии обучения;  

3) самостоятельная работа в малых группах по определению оптимальных «моделей» 

учебных занятий, способствующих внедрению инновационных педагогических техноло-

гий. 

 Формы текущего контроля: 

1) рефлексия изученного стажерами опыта работы Алтайской академии гостеприимства; 

2) выполнение практических заданий. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: представление «модели» 

учебного занятия в соответствии с требованиями проектно – ориентированных технологий 

обучения, внедрения  в «своей» организации. 


