
План работы Региональной стажировочной площадки 

Название образовательного учреждения Государственное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного вида Выборгского 

района Санкт-Петербурга; 

Адрес: г. Санкт-Петербург, внутригородская территория города федерального 

значения муниципальный округ Сосновское, улица Есенина, дом 12, корпус 2, литера А; 

возможность проезда: м. Озерки, пешком 5 минут переходя через пр. Энгельса повернуть 

налево за домом № 115 к.1 , координаты 60.040096, 30.330331 

Тема Заявки (название программы стажировки) Фасилитированная дискуссия как 

метод развития коммуникативной культуры дошкольников ( в процессе работы с 

произведениями искусства); 

Категория слушателей: педагоги дошкольного образовательного учреждения 

(воспитатели, старшие воспитатели, учителя-логопеды, методисты, заместители 

заведующего по УВР). 

Количество занятий по программе стажировки (очных, заочных) 2; 

Количество сессий (повторений программ стажировки) в течение года 8; 

 

Месяц Тема занятия и номер сессии Дата проведения, 

время и форма 

Ответственное 

лицо (тьютор) 

о
к
тя

б
р
ь 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 1 

12.10.2022, 15.00  

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

  

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 1 

с 13 по 19 октября 

2022,  

самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

26.10.2022, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 



- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 1 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

н
о
я
б

р
ь 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 2 

09.11.2022, 15.00 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 2 

С 10 по 16 ноября 

самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 2 

23.11.2022, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

д
ек

аб
р
ь
 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 3 

14.12.2022, 15.00 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

С 15 по 21 декабря 
самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 



обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 3 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия3 

28.12.2022, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

я
н

в
ар

ь
 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 4 

11.01.2023, 15.00 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 4 

С 12 по 18 января 

2023 

самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 4 

25.01.2023, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

ф
ев

р
ал

ь
 Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 5 

08.02.2023, 13.00 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 



Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 5 

С 9 по 15 февраля 

2023 
самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 5 

22.02.2023, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

м
ар

т 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 6 

15.03.2023, 9.30 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 6 

С 16 по 22 марта 

2023 

самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

29.03.2023, 

Контроль (очно) 9.30 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 



разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 6 

Сергеевна 

тьютор 

ап
р
ел

ь
 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 7 

12.04.2023, 15.00 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. 

С 13 по 19 апреля 

2023 

самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 7 

26.04.2023, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

м
ай

 

Тема 1 Открытое занятие или 

педагогический трениг с  

использованием фасилитированной 

дискуссии  Сессия 8 

10.05.2023, 15.00 

(очно на базе ОУ) 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 2 Самостоятельная работа  

Образовательный кейс, включающий  

- тексты методических рекомендаций 

по организации фасилитированного 

обсуждения различных произведений 

искусства; 

- анкету самоанализа педагогом 

«пробного занятия» - собственной 

практики проведения фаситиро-

ванной дискуссии с воспитанниками 

своего ОУ. Сессия 8 

С 11 по 17 мая 2023 

самостоятельная 

работа в дистанте 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 

Тема 3 Итоговая сессия 1 

Учебно-методические материалы:  

24.05.2023, 

Контроль (очно) 

13.00 

Тихонова 

Ольга 

Борисовна 

тьютор 



 

 

 

 

 

 

 

- карта взаимооценки педагогами 

уровня владения методом 

фасилитированной дискуссии 

- видеозаписи фрагментов учебных 

занятий в ДОУ с методическим  

разбором типичных ошибок, 

допущенных педагогом-фасилитором; 

Сессия 8 

 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

тьютор 


