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Пояснительная записка 

Цель стажерской практики: развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций стажеров: 

- по основам психологии труда, стадиям профессионального развития; 

- современным формам и методам профориентации, приемам 

организации деятельности, ориентированным на поддержку 

профессионального самоопределения обучающихся в естественнонаучном 

направлении; 

- осуществлять педагогическую поддержку профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся в процессе 

прохождения теории и  практики, мотивировать их деятельность по 

освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации 

и самоконтролю,знакомить обучающихся с опытом успешных 

профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, корпоративной культурой. 

- в проведении практико-ориентированных профориентационных 

мероприятий со школьниками (в частности, в проведении профессиональных 

проб, экскурсий), консультировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по программам и по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, профессиональной 

адаптации. 

 

Даты проведения стажерской практики:12.04.2022 и 11.10.2022 

 

Форма проведения стажерской практики:очная 

 

Категория стажеров: педагоги дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, учителя естественных наук, 

родители,студентыФГБОУ ВО "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" (АГГПУ им. В.М. 

Шукшина),  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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n|n 

Наименование тем Всего 

часов 

Форма взаимодействия 

со стажерами
1
 

1. Установочное занятие. Входное анкетирование 

стажеров. 

Представление стажерами опыта работы по теме 

стажировки, определение ими личностно значимых 

целей обучения на стажировке, возможных 

профессиональных затруднений 

1,5 презентация опыта 

работы 

2 «Современные формы и  методы 

профориентационной работы 

3 семинар, экскурсия 
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n|n 

Наименование тем Всего 

часов 

Форма взаимодействия 

со стажерами
1
 

естественнонаучной направленности на уроках, 

во внеурочной деятельности и в дополнительном 

образовании».  Педагогический технопарк 

«Кванториум им. К.Д.Ушинского» АГГПУ им. 

В.М. Шукшина -профессионально-

ориентированное образовательно-развивающее 

пространство. 

3  «Использование инновационных методов 

профориентационной работы стажерами на 

уроках, во внеурочной деятельности и в 

дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности» 

2,5 круглый стол 

4 Самостоятельная работа стажера по разработке 

фрагмента  программы, занятия, мероприятия, 

практической работы 

1 консультация 

5 Подведение итогов работы стажировочной 

площадки по данной программе.Итоговое 

анкетирование стажеров. 

1 защита стажѐрами 

своих проектов 

Итого: 8  

 

Ожидаемый результат: освоение стажерамисовременных форм и 

методов профориентации; 

готовность стажеров к внедрению педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и профессионального развития 

обучающихся; 

апробация стажерами практико-ориентированных 

профориентационных мероприятий со школьниками (профессиональные 

пробы в своих образовательных учреждениях). 

Оценки достижения планируемых результатов: публичное 

выступление стажера по итогам практики.  

Критерии оценки выступления: 

- умение за ограниченное время раскрыть тему  

- убедительность  

- аргументированность  

- грамотность речи (соблюдение норм русского языка)  

- богатство, красота речи (достаточный словарный запас, умение 

извлечь из памяти нужное слово в нужный момент)  

- соответствие речи целям 

 

 


