
Программа мероприятий стажировки 
Тема стажировки: «Воспитание коридорными провокациями». 
Ведущий стажировки: Бирюлина Анастасия Александровна, Железногорск, КГБОУ Железногорский кадетский корпус, 

структурное подразделение Мариинская женская гимназия, учитель иностранных языков 
Участники стажировки: педагоги, классные руководители, заместители директоров по УВР 
Даты проведения стажировки: 04.04.2022, 06.04.2022, 08.04.2022 
Контактные данные ведущего стажировки: a.a.biryulina@gmail.com 
Город: Железногорск 

 
Время 
(мск) 

Событие Формат Результат Ссылка на 
специальную 
группу стажировки 
в социальной сети 

День 1.  
4 апреля 2022 

14:00 О!Задача 1.Знакомство 1. «Инструкция» по стажировке. 
  

Воспитание 
коридорными 
провокациями | 
Facebook 

    2.Постановка практической задачи 
приглашенным экспертом. 
  

2.Определение личных смыслов стажеров. 
Описание воспитательных эффектов. 
Карта воспитательных эффектов 
Определение проблемного поля 

  

    3.Артефакт «Карта Пространства» 3. и 4.  Опыт «проживания» технологии. 
Алгоритм вброса артефактов 

  

    4.Артефакт «О!задача» 
  

  

    5.Рефлексия 5. Рефлексивные листы   



    6.Озадачивание на межсессионное 
время 

6. Домашняя задача № 1   

  Упаковка 
артефакта 

Самостоятельная работа стажеров с домашней задачей № 1 (5 апреля 2022 г.)   

Создание артефактов, упаковка 
культурного кода. 
Проектирование вброса 
артефакта. 

Готовый артефакт для вброса во второй день   

День 2. 
6 апреля 2022 года 

14:00 Тест-драйв 1.Проектирование карты 
оценивания артефакта 

1. «Карта оценивания артефакта» 
  

Воспитание 
коридорными 
провокациями | 
Facebook 

    2.Тест-драйв (Безопасная 
стажерская проба) 

2. и 3. Апгрейд пространства артефактов 
(появляются скорректированные артефакты: 
«провокация на деятельность» / «провокация 
на размышление») 
  

  

    3.Анализ и самоанализ 
стажерских проб 

  

    4.Презентация пространства 
артефактов стажеров для детской 
экспертизы пространства 
артефактов. 

4. Организация детских групп для работы с 
предложенными стажерами артефактами по 
результатам презентаций  

  

    5.Озадачивание на межсессионное 
время.  Время договариваться. 

5. Домашняя задача №2. «Опасная» проба 
стажеров 

  

  ОПА!сная 
проба 

Самостоятельная работа стажеров с домашней задачей№ 2  (7 апреля 2022 г.)   



  
 

Реализация технологии в  детских 
группах.  
Организация детской рефлексии. 

Расшифровка культурного кода с помощью 
артефакта. 
Цифровые следы. 

  

День 3. 
8 апреля 2022 года 

14:00 Инструменты 
 
  

1.Презентация «опасных» проб 
  

1.«Карта» рабочих артефактов 
  
  

Воспитание 
коридорными 
провокациями | 
Facebook 

    2.Экспертиза 
  

2. Экспертные листы   

    3.Разработка инструментария для 
оценки воспитательного эффекта 

3 «Карта» воспитательных эффектов   

    4. Разработка инструмента для 
внешней экспертизы (взрослого), 
который позволит оценить 
эффективность вброса и 
воспитательный эффект 

4. и 5. Артефакт «Зеркало» 
 
 

  

    5. Разработка инструмента для 
подростка, позволяющего 
зафиксировать эффект, 
полученный при работе с 
артефактом. 

  

 Сборка 6. Анализ освоения технологии 6. Подробная карта технологии.  

  Зазеркалье 7. Рефлексия стажировки.  7. Заполнение рефлексивных листов на доске 
Padlet, Linoit. 

  



Вручение сертификатов (QR). 
  


