
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З
от 15 декабря 2020 года № 115

г. Горняк

О проведении стажерской практики по теме 

«Организация конкурсных проектов для учащихся общеобразовательных 

учреждений» в МБОУ «Гимназия №3»

В целях стимулирования инновационной деятельности, распространения 

и внедрения опыта лучших управленческих и педагогических практик в 

массовую практику

1. Утвердить программу стажерской практики (Приложение 1).

2. Провести стажерскую практику по теме «Организация конкурсных проектов 

для учащихся общеобразовательных учреждений» 23 декабря 2020 года в 

формате видеоконференции (платформа Zoom) в МБОУ «Гимназия №3» 

Локтевского района.

3. Организовать руководителям образовательных организаций участие 

педагогов в стажерской практике.

4. Направить заявку (Приложение 2) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 3) до 21 декабря 2020 года по адресу churilova- 

128@mail.ru

5. Контроль исполнения данного приказа „возложить на заведующего РМК

ПРИКАЗЫВАЮ:

П.П. Одинцев

mailto:128@mail.ru


Приложение 1
Программа стажерской практики

Время Тема занятия Организатор занятия Форма занятия

12.00-
12.10

Подключение участников к 
видеоконференции

Входное анкетирование участников 
стажерской практики

Чурилова С.В., 
учитель географии

Подключение к 
видеоконференции 
(платформа 
Zoom).

Интерактивное 
анкетирование 
через сервис 
Google Диск

12.10 
-12.20

Представление инновационного 
опыта «Организация конкурсных 
проектов для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений», включенного в 
краевой банк лучших 
управленческих и педагогических 
практик

Чурилова С.В., 
учитель географии

Обобщение опыта

12.20-
12.40

Каким должно быть учебное 
исследование?

Минаева Г.В., 
учитель русского 
языка и литературы

Мастер-класс

12.40 - 
12.55

Условия и критерии проведения 
конкурсных мероприятий. 
Формирование ИКТ компетенции 
организаторов и участников 
дистанционных конкурсных 
проектов

Чурилова С.В., 
учитель географии

Практическое
занятие.

12.55-

13.25

Конкурсный проект - одна из форм 
подготовки к ГИА.

Шевченко Л.Н., 
учитель истории

Вихрова Н.М., 
учитель русского 
языка и литературы

Обобщение опыта. 

Мастер-класс

13.25-
13.30

Подведение итогов стажерской 
практики.

Выходное анкетирование 
участников стажерской практики.

Чурилова С.В., 
учитель географии

Круглый стол.

Интерактивное 
анкетирование 
через сервис 
Google Диск



Приложение 2
Заявка на прохождение стажерской практики

№
п/п Ф.И.О.

Наименование
образовательной

организации

Занимаемая 
(основная) 

должность (для 
учителя 

обязательно 
указывается 

учебный предмет)

Адрес
электронной

почты

1


