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ПРОГРАММА 

муниципальной стажировочной площадки 

«По профессиональному развитию педагогических работников» 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа №122» 

 (наименование образовательной организации) 
 

I. Общая информация 

1. Направление стажировочной 

деятельности 

Профессиональное развитие педагогических работников в области применения эффективных техник и 

технологий по профориентации учащихся. 

 

2.  Наименование программы 

стажировочной площадки 

Использование современных техник и технологий в профессиональной ориентации учащихся. 

3. Руководитель программы 
(ФИО, должность, контактные данные) 

 

Богомазова Ольга Юрьевна, профориентолог, учитель технологии 

4. Целевая аудитория стажеров Молодые педагогические работники образовательных организаций 

5. Механизм деятельности 

стажировочной площадки 

В рамках стажировочной площадки педагоги овладеют: методами, инструментами работы 

игропедагога, техниками эффективного обучения, современными технологиями проектирования, 

проведут анализ собственной профессиональной деятельности (карьеры), определят вектор 

дальнейшего профессионального продвижения через практикоориентированные занятия и тренинги. 



6. Ресурсное обеспечение 

деятельности стажировочной 

площадки 

Мультимедиа, доска, профориентационные карты, игры.  

7. Организация управления 

программой и контроль за ее 

реализацией 

Участники программы получат опыт профориентационной деятельности, который смогут применять 

на практике. 

8. Перечень исполнителей 

программы 

№ п/п ФИО Должность Адрес электронной почты Номер телефона 

1. Богомазова 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

технологии, 

профориентолог 

school122@bou.omskportal.ru 

sch122@mail.ru 

ol.bo@mail.ru 

89087904702 

2.     

II. Описание программы 

9. Цель реализации программы  Отработка на практике современных техник и технологий по профессиональной ориентации 

учащихся. 

10. Задачи программы 1. Вооружить педагогов инструментами современными техниками и технологиями по 

профессиональной ориентации учащихся по принципу «бери и делай». 

2. Отработать на практике навыки применения техник и технологий.  

 

11. Перечень ожидаемых результатов 

реализации программы 

В рамках стажировочной площадки педагоги 

 овладеют:  

- методами, инструментами работы игропедагога,  

- техниками эффективного обучения,  

- современными технологиями проектирования; 

 проведут:  

-анализ собственной профессиональной деятельности (карьеры),  

определят: 

- вектор дальнейшего профессионального продвижения;  

получат : 

-портфолио по принципу «бери и делай»; 

смогут: 

- применить полученные навыки на практике. 

Увеличится % замотивированных на профориентационную деятельность педагогов. 

Увеличится % спрофориентированных учащихся. 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aschool122@bou.omskportal.ru
mailto:sch122@mail.ru


12. Срок реализации программы Наименование этапа реализации 

программы 

Дата начала Дата окончания  

Программа в целом, в том числе в 

разрезе этапов реализации: 

  

1 этап. Подготовительный 6 сентября 2021 8 октября 2021 

2 этап. Основной  11 октября 2021 21 марта 2022 

3 этап. Рефлексивно-оценочный  1 апреля 2022 10 мая 2022 

III. Перечень основных программных мероприятий и прогнозируемые результаты 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

программы 
Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Название транслируемых 

опытов по теме 

Результат реализации мероприятия 

Наименование, 
единица 

измерения 

Плановое значение 

1 Практическое занятие 

«Применение игровых 

технологий на занятиях по 

профориентации» 

4 неделя 

октября 

2021 года 

Профориентолог 

Богомазова О.Ю. 

Игропедагогика как 

способ обучения и 

развития обучающихся. 

Инструменты 

игропедагога. 

Демонстрация 

эффективных методов 

профориентации 

Практическое 

занятие-игра, 

 1 академ. час  

 

Сценарий игры -

знакомства с 50 

новыми актуальными 

профессиями. 

Практическое занятие,  

 

 

 

2 Тренинг «Как поставить 

карьеру на встречу своим 

желаниям» 

1 неделя 

декабря 

2021 года 

Профориентолог 

Богомазова О.Ю. 

Демонстрация  открытых 

уроков педагогами  

Тренинг,  

2 академических 

часа 

Определение 

дальнейших векторов 

профессионального 

продвижения 

3 Практикориентированное 

занятие «Формируем 

навыки тайм менеджмента 

и энерджи менеджмента» 

1 неделя 

марта 2022 

года 

Профориентолог 

Богомазова О.Ю. 

Техники развития soft 

skills как инструменты 

личностного роста 

педагога и учащегося 
 

Практическое 

занятие 

1 академ. час 

Портфолио из 5 техник. 

Папка эффективных 

техник учителя и 

классного 

руководителя 

4 Практикоориентированное 

занятие «Разработка 

проекта, направленного на 

связь с будущей 

профессией» 

1 неделя 

апреля 2022 

года 

Профориентолог 

Богомазова О.Ю. 

Организация проектной 

деятельности, 

направленной на 

будущую профессию 

учащегося с 

Практическое 

занятие 

1 академ. час 

Идеи 

профориентационных 

проектов, система 

нужных коучинговых 

вопросов 



использованием 

коучинговых технологий  

 

 

Руководитель муниципальной стажировочной площадки 

______________________________           ____________________________ 
                                   (должность)                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
СОГЛАСОВАНО  

_______________________________________ 
Руководитель образовательной организации 

 

_______________________________________ 

              (Ф.И.О.) 

____________________________ 

              (подпись, печать) 

"___" ______________________ 

               (дата) 

 

 

 


