
Программа стажировки 

Тема: «Организации международной проектной деятельности в средней 

и старшей школе».  

Цель стажировки: внедрение технологии организации международной 

проектной деятельности в средней и старшей школе  

Задачи стажировки:  

1. Изучение теоретической базы и принципов ведения проектной 

деятельности в школе. 

2. Изучение теории организации международной деятельности в школе. 

3. Освоение на практике технологии реализации международной 

проектной деятельности в средней и старшей школе 

4. Разработка форм реализации международной проектной деятельности.  

5. Анализ осуществленных проектов в рамках международной 

деятельности и создание собственных. 

Характеристика стажеров, контингент – ОО без опыта ведения 

международной проектной деятельности: 

✓ Учителя иностранного языка.  

✓ председатели методических объединений,  

✓ ответственные за воспитательную работу,  

✓ педагоги-организаторы из образовательных организаций  

Место проведения стажировки:  

1 Этап (ознакомительно-аналитический) ГБОУ Школа им. Е.Н. 

Чернышева. Москва, Бескудниковский проезд, 4 А  

2 этап (практический) образовательная организация стажера 

Время проведения стажировки:  

Ознакомительный этап – 1 и 2 ноября 2022 года, наблюдательная 

практика – январь 2023 г. 

Практический этап -  10-14 апреля 2023 года 

Количество стажеров: группа до 5 человек 

Сценарий стажировки:  

I. этап 

1 день (1 час) 

1) Знакомство со стажерами. Получение информации об опыте и запросах 

в сфере международной проектной деятельности стажеров. 



2) Теоретическая часть: формирование понятийной базы, изучение 

документации (договора, приложения, планы развития, соглашения 

сторон, согласования работы по международному сотрудничеству со 

школами, отчеты о проделанной роботе и др.), знакомство с ресурсами 

по поиску партнеров для международного сотрудничества 

2 день (1-1,5 часа) 

Практическое занятие - «методический анализ проектов»: 

1) наставник предоставляет стажерам несколько готовых сценариев 

проектов международной деятельности с целью методического анализа. 

Предлагается описать цель встречи с учениками зарубежной школы, 

этапы мероприятия, методы работы. Проводится совместный анализ 

ответов, при необходимости корректировка ответов наставником; 

2)  знакомство стажеров с подготовкой и сценарием телемоста с одной из 

зарубежных школ. Наставник выделяет основные принципы организации 

занятия, поясняет основные этапы подготовки и проведения онлайн-

встречи с учениками зарубежной школы;  

3)  проведение анализа сценария телемоста. 

3 день (2 часа) январь 2023г. 

Наблюдательная практика. (Дата мероприятия в стадии обсуждения с 

партнерами) 

Присутствие стажеров на онлайн-встрече с зарубежной школой и 

знакомство с проведением мероприятия. По завершению мероприятия 

проводится совместный анализ. 

II. Этап 

Данный этап стажировки проводится в образовательной организации 

стажера.  

1 день (1 час) 

Подготовка и проверка готовности к проведению онлайн-встречи с 

учениками зарубежной школы – самостоятельно подготовленных проектов 

стажеров + обсуждение возможных вариантов развития событий. 

2 день  

Практикум. (2 часа) 

1) Стажеры проводят мероприятие по разработанным совместно с 

наставниками сценариям проектов.  

2) Совместно с наставником проводят рефлексию. 



3 день (проводится на базе ОО наставника). (3 часа) 

Рефлексия. 

1) Стажеры готовят небольшие доклады о результатах стажировки и своем 

опыте в организации международной деятельности в школе. 

2) Выделяют индивидуальные результаты. 

3) Ставят задачи для дальнейшего развития. 

 

 

 


