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       19.12.2018_ №     1597_______                                                      

на № ______ от  _______________ 

О проведении стажировки 

 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» проводит на базе 

Ресурсно-внедренческого центра инноваций МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. 

Томска с 16 по 19 января 2019 года стажировку «Образовательное событие как 

тьюторская практика. Диагностика личностных и метапредметных результатов 
образования» для педагогов и тьюторов основной и старшей школы, координаторов 

проектной и исследовательской деятельности в старшей и основной школе, 

методистов образовательных учреждений, ориентированных на деятельностный 

подход и индивидуализацию образования, проблемное и развивающее обучение, в 

объеме 36 часов. Цель стажировки - развитие профессиональных компетенций 

педагогов и управленцев в области организации событийных режимов образования в 

соответствии с современными требованиями к образовательным результатам, а 

именно: 

 проектирование и разворачивание в учебном процессе событийных 

образовательных режимов, проблемно-поисковых проектных задач в 

учебном режиме и в виртуальной среде; 

 тьюторское сопровождение профессионального интереса, социальных и 

профессиональных проб, проектов и исследований; 

 тьюторское сопровождение в образовательном событии; 
 диагностика личностных и метапредметных результатов образования на 

материале решения проблемных задач в групповом и индивидуальном 

режиме. 
В ходе стажировки планируется погружение участников в конкурсные режимы 

XX Сибирской молодежной Ассамблеи «Профессии будущего» в составе экспертной 

группы, а также участие в методическом семинаре-тренинге по технологиям 

организации событийных режимов образования и тьюторского сопровождения в них, 

технологиям формирования предпринимательских компетенций у молодежи. 

Программа также предполагает тьюторское сопровождение стажеров. 

Сроки проведения: с 16 по 19 января 2019 года. 
Место проведения: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска.  

Регистрация на  мероприятие: 16 ноября 2019 г. с 9:00 до 9.40, Научная 

библиотека НИ ТГУ. 
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Участники стажировки получают удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 36 учебных часов. 

Стоимость стажировки составляет 3000 рублей за одного слушателя (без учета 

командировочных расходов). Заявки  на участие в стажировке (Приложение № 3) 

принимаются в срок до 11 января 2019 г. на e-mail: ramenceva@education.tomsk.ru. 

Вместе с заявкой необходимо выслать сканкопии удостоверения личности (1-я 

страница и прописка) и документа об образовании.  

Координатор стажировки в ОГБУ «РЦРО»: Раменцева Елена Александровна, 

экономист по договорной и претензионной работе отдела организационно-правовой и 

кадровой работы ОГБУ «РЦРО», 8-(3822) 51-78-61, ramenceva@education.tomsk.ru. 
Координатор стажировки от Программного комитета Ассамблеи: Медведчиков 

Сергей Владимирович, телефон: +79059900652, sergmedv.tomsk@gmail.com. 

 
 
Директор          Н.П. Лыжина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцева Светлана Геннадьевна 
8(3822) 51-59-12 
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Приложение № 1 

Программа стажировки на базе РВЦИ МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска 
по «Образовательное событие как тьюторская практика. Диагностика личностных и 

метапредметных результатов образования» 

   

Объем программы 36 учебных часов  

Категория слушателей Педагоги и тьюторы основной и старшей школы, координаторы 

проектной и исследовательской деятельности в старшей и основной 

школе, методисты образовательных учреждений, ориентированных 

на деятельностный подход и индивидуализацию образования 

Вид стажировки Групповая, разработническая стажировка-погружение по 

разворачиванию образовательных событий и диагностических 

процедур на основе решения проблемных, проектных и 

нестандартных задач.  

Место проведения НИ Томский государственный университет 

Сроки проведения с 16 по 19 января 2019 года 

Информационный блок 

программы 

  

Предлагаемая образовательная программа предполагает стажировку 

по проблеме организации образовательных событий и диагностики 

образовательной результативности в условиях новых ФГОС 

основного и среднего (полного) общего образования 

Целевой блок 

программы 
Цель: совершенствование и развитие профессиональных 

компетенций  педагогов в области разворачивания проблемных задач 

и диагностики метапредметных  и личностных результатов 

образования в форме стажировки. 
В результате стажировки слушатели: 

1. Получат возможность познакомиться с технологий 

организации образовательных событий. 

2. Получат возможность включиться в процесс диагностики 

образовательных результатов при решении проблемных задач. 

3. Приобретут практические навыки экспертизы и оценки 

решений нестандартных, компетентностных и проблемных задач. 

4. Приобретут практический опыт интеграции современных 

образовательных технологий и оценочных процедур. 

5. Познакомятся с технологиями выявления и сопровождения 

профессионального интереса старшеклассников, тьюторского 

сопровождения в образовательном событии. 

6. По окончании стажировки и защиты методического продукта 

получат удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 

часов. 

Содержательный блок 

программы 
Программа стажировки включает в себя два параллельных учебных 

модуля, включающие стажерские пробы по анализу и 

проектированию содержания задач, а также оцениванию и 

диагностике личностных и метапредметных образовательных 

результатов: 
1. Образовательное событие как тьюторская практика. Технология 

организации образовательных событий для старшеклассников. 

Тьюторское сопровождение в образовательном событии  (18 ч). 

2.  Диагностика и оценка личностных и метапредметных 

результатов образования в основной и старшей школе. (18 часов). 

Формы обучения: мастер-классы, участие в открытых  событийных 

режимах, участие в экспертных и оценочных процедурах, групповая 

и индивидуальная работа, разработнические семинары, тьюторское 

сопровождение. Предусматривается организация самостоятельной 

работы по разработке образовательных режимов, задач, оценочных 

карт и процедур. 



Приложение № 2 

 

Информация о педагогах, участвующих в реализации программы стажировки 

 

  ФИО педагога МБОУ СОШ «Эврика-развитие» Предложение для стажеров 

Малыгина Светлана Анатольевна, тьютор стажировки, 

координатор образовательной программы Старшей 

школы. 

 

Тьютор стажировки обеспечивает 

персонифицированную модель 

повышения квалификации: 

 введение в контекст 

разработнической стажировки,  

 организация погружения в 

событийные режимы 

Ассамблеи,  

 составление индивидуального 

маршрута участия в 

стажировке,  

 рефлексия процесса освоения 

новых профессиональных 

компетенций,  

 сопровождение разработки 

итогового продукта. 

 

 

Муха Надежда Владимировна, мастер-наставник 

стажировки, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, победитель конкурса 

ПНПО, эксперт Межрегиональной тьюторской 

ассоциации. 

Шарабурова Елена Васильевна, мастер-наставник 

стажировки, заместитель директора УВР, учитель 

математики высшей квалификационной категории, 

лауреат областного конкурса УМК.  

Миркес Мария Моисеевна, мастер-наставник 

стажировки, к.ф.н., доцент СФУ, победитель областного 

конкурса УМК. 

 

Стажировка позволит педагогам, 

тьюторам и методистам на практике 

освоить принципы разработки 

содержания и форматов групповых 

проектных задач, диагностики 

личностных и метапредметных 

результатов на материале 

деятельностных задач (событийные 

форматы диагностики образовательных 

результатов). Под руководством 

педагогов-наставников стажеры 

включатся в анализ событийного и 

конкурсного режима для данного типа 

задач, а также примут участие в 

диагностике деятельностных 

результатов при экспертизе и 

оценивании конкурсных умений. 

 



Приложение № 3 

 

Директору 

ОГБУ «РЦРО» 

Н.П. Лыжиной 

 

заявка. 

 

Прошу оказать образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников ОУ  

__________________________________________________________________________ 

название ОУ 

в форме стажировки по теме «Образовательное событие как тьюторская практика. 

Диагностика личностных и метапредметных результатов образования» 16-19 января 

2019 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника 

(полностью) 
Должность 

Форма оплаты 

(наличными/ 

перечислением*) 

1.     

2.     

3.     

 

Контактный телефон: ________________________ 

Дата: ____________________ 

Директор ОУ _____________________________________________________________ 

 

 

 

*Банковские реквизиты ОУ 

(для безналичного расчета) 

 

 
 

 

 

 

 


