
Стажер   Мартышева Н.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
1. Продуктивное общение с коллегами, обмен опытом. 

2. Интересна форма «World-cafe» с приемом «карусель». 
3. Ценно использование тренингового упражнения «Фотография» для 

активизации к продуктивному обучению. 

4. Для себя полезно: понятие «Порядок» и все выводы с этим связанные. 

 

 

 

 

 

 

Стажер    Возная Т.Б. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 

 познакомилась с технологией междисциплинарного обучения; 

 увидела возможности технологии МДО в учебной деятельности; 

 попробовала себя в конструировании этапа урока в технологии МДО, 

направленного на формирование мотивов учебной деятельности; 

 приобрела опыт работы, организации семинара в формате «World-cafe»; 

 систематизировала приемы развития мотивации к учебной 

деятельности (уже имеющихся в своей «копилке» и коллег); 

 приятное общение с коллегами из других регионов (интересно знать, чем 

«живет» начальная школа). 

 

 

 

 



 Стажер    Гаева А.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 

 знакомство с новыми интересными людьми, возможность с ними 

пообщаться (в новом для меня формате «World-cafe»); 

 освежила в памяти условия создания мотивов учения и педтехнологии, 

основанные на системно-деятельностном подходе; 

 знакомство с технологий междисциплинарного обучения и 

возможностями данной технологии для развития мотивов учебной 

деятельности; 

 возможность увидеть технологию МДО на практике; 

 желание работать с применением технологии МДО. 

 

 

 

 

Стажер    Булатова Т.Ю. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 

 познакомилась со структурой МДО; 

 сравнила новую технологию с уже известными мне; 

 попробовала составить (спроектировать) этап урока в данной 

технологии; 

 получила положительный опыт общения с коллегами из других регионов; 

 приобрела опыт работы в группах сменного состава. 

 

 

 

 

 

 

 



Стажер    Исаева А.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
1. я узнала о технологии междисциплинарного обучения. 

2. Я понаблюдала урок МДО, на котором учитель использовал интересные 

для меня приемы. 

3. После изучения проблематики и работы на семинаре я осознала, что на 

уроке наибольшую значимость имеет создание мотивации. Поработав в 

группе, я обменялась опытом с коллегами и получила множество 

полезных советов и идей. 

4. Я получила массу положительных эмоций, заряд позитива и идеи для 

работы со своим классом. 

 

 

 

 

Стажер     Максимова А.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Урок, который был показан в рамках  первого стажировочного дня, был 

наполнен интересными техниками и приемами.                   

Для себя я отметила знаково-символьную рефлексию (поднятый большой палец 

вверх -согласие, движения указательным пальцем вправо и влево -другая точка 

зрения). Было интересно открыть для себя  МДО и выяснить, что в своей 

практике часть этих методов используются. 

Практикум с конструированием отдельных этапов различных уроков в 

технологии МДО, направленных на формирование мотивов учебной 

деятельности пополнил мою методическую копилку.  

 

 



Стажер   Панова Т.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Сегодня на стажировке я получила огромный опыт по составлению  

структуры урока в технологии междисциплинарного обучения.  

Данный материал позволил определить функциональное значение этапов 

урока-исследования. Этот ценный материал позволит мне в дальнейшем чѐтко 

отличать индуктивное исследование от дедуктивного и какие приѐмы 

развития мотивации к учебной деятельности использовать на этапах  урока. 

 Огромное спасибо, Екатерина  Анатольевна! 

 

 

 

Стажер    Столярова Ю.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Мне было интересно при помощи интерактивной игры вспомнить вопросы 

преемственности в формировании личностных результатов обучения в 

начальной, основной, средней школе. Была создана доброжелательная 

обстановка. Думаю, что в своей практике я буду использовать данный приѐм. 

Мне было интересно посмотреть на практике урок в технологии 

междисциплинарного обучения. Ребята не боялись высказывать свои точки 

зрения, вели спор, не обижая друг друга, аплодировали своим одноклассникам. 

На уроке была создана проблемная ситуация, обеспечивающая возникновение 

вопроса, проблемы. Очень интересно ребята излагали свои результаты, 

спорили. Этап рефлексии показал, что знания ребятам пригодятся не только 

на уроках, но и в жизни. Спасибо большое за урок. Было всѐ здорово! 

Я теперь точно для себя знаю, как подвести детей к выдвижению гипотезы и 

проблемного вопроса, что такое индуктивное и дедуктивное исследование и 

его этапы. 

 



Стажер    Горбунова Л.В. 

 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Обучающий, увлекающий 

Учит, знакомит, убеждает 

Практическая направленность 

Стажировки – главное опыт. 

Для меня было интересно: 

 разные формы деятельности; 

 общение с коллегами; 

 практическая направленность. 

Я убедилась: 

 результат (положительный) можно получить только тогда, когда есть 

система работы и она направлена на развитие ребенка. 

 

 

 

Стажер    Шутова В.Г. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Междисциплинарное обучение. 

Технологичное, развивающее. 

Мотивирует, структурирует, обучает. 

Формирует личностные результаты. 

Открытие новых знаний! 

Стажировка. 

Интересная, необходимая. 

Мотивирует, структурирует, обучает. 

Способ неформального общения с единомышленниками. 

Познавательный метод «World-cafe» 



Стажер    Синицына Ю.С. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 

Я открыла для себя новый формат общения - «World-cafe» - 

непринужденная обстановка рождает массу идей. 

Структуру урока в технологии междисциплинарного обучения очень 

наглядно я увидела на открытом уроке. 

Разобралась в вопросе «Проблемный вопрос и гипотеза» 

Очень удачно прошло и конструирование отдельных этапов урока, 

направленных на формирование мотивов учебной деятельности, многие из них 

я взяла на вооружение. 

 

 

 

Стажер    Учаева М.М. 

 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Благодарю Вас, Екатерина Анатольевна, за интересное, мобильное, 

комфортное проведение стажировки. 

В первый день стажировки я научилась проводить семинар в формате 

«World-cafe». Надеюсь, что такая форма поможет продуктивнее проводить 

родительский комитет, семинары для учителей. 

На открытом уроке «Установление порядка» мне очень понравилась 

форма подведения итогов (отчет группы по заданному плану). 

Очень хотелось бы освоить технологию междисциплинарного обучения. 

Я с удовольствием работала бы по этой технологии в рамках 

экспериментальной площадки в г.Снежинске. 

 

 

 

 



Стажер    Чапля О.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 

 познакомилась с новым методом сфокусированного неформального 

обсуждения проблемы (в формате «World-cafe») 

 обновила в памяти технологии, основанные на системно-

деятельностном подходе 

 на практике в малой группе апробировала создание «нового порядка из 

хаоса» 

 подтвердила для себя, что создание проблемной ситуации на уроке 

является главным условием развития ребенка 

 убедилась, что МДО формирует у обучающихся мотивы и личностный 

смысл учения 

 работа в группах позволила обсудить вопросы с коллегами по выявлению 

условий для формирования личностных результатов и мотивов учебной 

деятельности 

 возникло желание работать в технологии МДО, применить полученные 

знания на практике 

 

 

 

Стажер   Лукинских О.С. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Сегодня я получила хороший опыт. Мне удалось более подробно 

разобраться в планировании этапа мотивации. Также, я узнала несколько 

активных приемов и методов таких как ( World-кафе, «фотоаппарат), 

которые можно применить и в детском коллективе.  

Спасибо Екатерине Анатольевне за интересный, полезный и 

познавательный день!  

 

 



Стажер    Макаридина  Н.Н. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
В конце первого дня стажировки убедилась, что мотивация 

действительно двигатель образовательного процесса. Хочется освоить 

создание проблемных ситуаций на уроке. Еще раз узнала, что мало знаю. 

Много в голове терминов и понятий, которые еще не уложились. Но 

первое условие для создания мотивации обеспечено. Поняла важность этого 

начального этапа урока, который позволяет добиться хороших результатов.  

«Что в нашем слове отзовется…» 

Буду учиться создавать рассольчик, в котором любой огурчик будет 

просто вынужден просолиться, и не будет у него другого выхода (сравнение не 

мое и , к сожалению, не помню чье). 

 

 

 

Стажер    Капустина Н.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после первого дня стажировки 
Большое спасибо Екатерине Анатольевне и педагогам Гимназии за 

организацию стажировки. Хочется отметить очень продуктивную работу 

учителей уже в первый день. Для себя я узнала много нового и интересного. 

Думаю, что представленные технологии смогу использовать в работе не 

только с детьми, но и с педагогами и родителями, т.к  уровень мотивации к 

деятельности у перечисленных категорий невысок. Очень понравился 

открытый урок МДО. В ходе анализа  урока с позиции развития мотивов 

учебной деятельности, я увидела, что можно изменить в своей работе, как 

разнообразить деятельность на учебном занятии и увлечь детей, а значит 

спровоцировать поисковую и исследовательскую активность. 

С уважением, Н.В.Капустина. 
 

 


