
Программа стажировки в рамках  

ППК «Стратегии школьных улучшений»  

Тема: «Организация методической работы в школе на основе деятельности 

команд обучающихся учителей» 

Участники: заместители директоров 

Место проведения: МОУ «Лучинская средняя школа» ЯМР 

Начало: 10:00 

1 ноября 2022 г. 

№ Время Выступление 

 

Ответственный 

1.  10.00 – 

10.10 

«Вступительное слово» 

 

Сечина Н.Н., директор 

школы МОУ «Лучинская 

средняя школа» ЯМР 

2.  10.10 – 

10.40 

«Организация методической работы в 

школе на основе деятельности команд 

обучающихся учителей» (краткое 

содержание и алгоритм методической 

работы школы на основе деятельности 

КОУЧ с учетом выбранной педагогической 

стратегии, выявленных учебных трудностей 

учеников и профессиональных дефицитов 

учителей) 

Сысуева Л.Ю., заместитель 

директора школы МОУ 

«Лучинская средняя 

школа» ЯМР 

3.  10.40 – 

11.30 

«Преодоление учебных трудностей 

младших школьников на примере успешной 

работы КОУЧа учителей начальных 

классов» (Выявление учебных трудностей 

учеников, выбор стратегии и технологии, 

план КОУЧа, результат) 

Часкина И.Н., учитель 

высшей категории 

 

4.  11.35 – 

12.00 

Перерыв. Обед. Кофе-пауза 

 

Сечина Н.Н., директор 

школы МОУ «Лучинская 

средняя школа» ЯМР 

5.  12.00 – 

12.35 

Мастер-класс «Использование приемов 

ТРИЗ в методической работе завуча школы» 

Сысуева Л.Ю., заместитель 

директора школы МОУ 

«Лучинская средняя 

школа» ЯМР 

6.  12-40 -14-

40 

Решение кейса «Анализ выявленных 

учебных трудностей учеников, 

профессиональных дефицитов учителей, 

выбор педагогической стратегии и 

педагогической технологии в преодолении 

школьной неуспешности» 

Модераторы: 

1.Часкина И.Н., учитель 

высшей категории 

2. Сысуева Л.Ю., 

заместитель директора 

школы по УВР 

3. Парамонова Е.Н., 

заместитель директора 

школы по УВР 

7.  14.45 – 

15.00 

Подведение итогов семинара. 

 

 

 

 



2 ноября 2022 

№ Время Выступление 

 

Ответственный 

1. 10-00 – 

10.10 

Приветствие участникам стажировки Сечина Н.Н., директор 

школы МОУ «Лучинская 

средняя школа» ЯМР 

2. 10-10 –  

10-30 

«Организация работы КОУЧей на основе 

выбранной стратегии: планирование, 

содержание, результат» 

Сысуева Л.Ю., заместитель 

директора школы МОУ 

«Лучинская средняя 

школа» ЯМР 

3. 10-30 – 

11- 10 

«Совместное проектирование и анализ 

уроков на основе выбранной стратегии» (из 

опыта работы КОУЧ начальных классов 

Лучинской СШ) 

Часкина И.Н., учитель 

высшей категории 

 

4. 11-10 – 

12-00 

Мастер-класс «Использование приемов 

ТРИЗ при проведении современного урока»  

Сысуева Л.Ю., заместитель 

директора школы МОУ 

«Лучинская средняя 

школа» ЯМР 

5. 11.35 – 

12.00 

Перерыв. Обед. Кофе-пауза 

 

Сечина Н.Н., директор 

школы МОУ «Лучинская 

средняя школа» ЯМР 

6. 12-40 -14-

40 

Решение кейса «Планирование содержания 

деятельности КОУЧ. Совместное 

проектирование и анализ уроков.»  

Модераторы: 

1.Часкина И.Н., учитель 

высшей категории 

2. Сысуева Л.Ю., 

заместитель директора 

школы по УВР 

3. Парамонова Е.Н., 

заместитель директора 

школы по УВР 

7. 14.45 – 

15.00 

Подведение итогов семинара. 

 

 

 

Время проведения стажировки 10-00 – 15-00  

на базе МОУ «Лучинская средняя школа» ЯМР по адресу: 

п. Щедрино, село Лучинское, д.2а 

проезд авт. 176 от вокзала Ярославль –гл. до конечной остановки. 

Стоимость обеда 75 руб. 

 


