
Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Куликова Дарья Андреевна, г. Снежинск, МБОУ СОШ №121, учитель английского языка 

Участники стажировки: педагогические работники школ, классные руководители  

Даты проведения стажировки: 12.04-14.04.2023 

Тема стажировки: «Техника экспресс-погружений как универсальный способ  достижения автономности учащихся в 

контексте формирования функциональной грамотности». 

Контактные данные ведущего стажировки: kulikdar@gmail.com  

Город: Снежинск 

Время 

(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1. (12.04.2023) 

8.20 Встреча участников 

стажировки 

   

8.30 Завтрак    

9.00 Игра для знакомства инклюзивная игра Знакомство и 

сплочение стажёров 

 

10.00 Интерактивное участие 

стажёров в экспресс-

погружении. 

индивидуальная 

работа 

первое знакомство с 

техникой в качестве 

участников экспресс-

погружения 

 

11.00 Работа в «Поле 

концентрации идей». 

круглый стол фиксация идей,  

дефицитов и «белых 

пятен», связанных с 

увиденной техникой 

экспресс-погружения. 

Работа с понятийным 

полем. Заполненная 

входная анкета. 

 

mailto:kulikdar@gmail.com


12.00 Кофе-брейк    

12.30 Интерактивное участие 

стажёров в экспресс-

погружении. 

(продолжение) 

групповая работа Выявление 

особенностей техники 

экспресс-погружения в 

сравнении с 

технологией 

погружения. 

Заполнение «белых 

пятен» 

 

13.30 Обед    

14.00 Форсайт-сессия групповая работа Прогнозирование 

рисков техники и 

предложения по их 

преодолению. 

 

15.00 Работа с селект-

картами 

групповая работа Анализ возможностей 

техники экспресс-

погружения 

 

15.30 Кофе-брейк    

16.00 Арт-лаборатория индивидуальная 

работа 

Творческий продукт, 

повышение уровня 

функциональной 

грамотности стажёров 

(в частности 

креативного мышления 

и глобальных 

компетенций) 

 

17.30 Рефлексия круглый стол Борт-журнал с итогами 

первого дня 

 

18.00 Ужин    

18.30 Интеллектуальная групповая работа Сплочение коллектива  



битва стажёров 

День 2. (13.04.2023) 

8.20 Встреча участников 

стажировки 

   

8.30 Завтрак    

9.00 Разработка карты 

оценивания экспресс-

погружения. 

групповая работа Карта оценивания 

экспресс-погружения. 

Критерии степени 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

учащихся-участников 

экспресс-погружения.  

 

10.00 Кофе-брейк    

10.30 Создание стажёрского 

продукта 

групповая работа Визуально 

оформленные планы с 

разработанными  

экспресс-погружениями 

 

12.30 Обед     

13.00 Предварительная 

презентация 

стажёрской пробы. 

групповая работа Оценка групповых 

работ через призму 

разработанных карт-

оценивания 

 

14.00 Аналитический форум. круглый стол Корректировка 

стажерских продуктов 

 

15.00 Кофе-брейк     

15.30 Форсайт-сессия групповая работа, 

мозговой штурм 

Прогноз итогов 

стажёрских проб, 

предопределение 

возможных трудностей 

 



и путей их решения 

16.30 Аналитический форум. круглый стол, 

групповая работа 

Конечные варианты  

стажировок 

 

17.30 Рефлексия  Дополненный БОРТ-

журнал с итогами за 

два дня 

 

18.00 Ужин     

День 3. (14.04.2023) 

8.20 Встреча участников 

стажировки 

   

8.30 Завтрак    

9.00 Проведение стажёрами 

экспресс-погружений с 

учащимися 

командная работа Практический опят 

освоения техники 

 

12.00 Обед    

12.30 «Час откровений» + 

работа в «Поле 

концентрации идей». 

Подведение итогов. 

Полилог участников, 

круглый стол 

Обмен вновь 

приобретённым 

опытом, заполнение 

«белых пятен», 

определённых в начале 

стажировки 

 

13.30 Внешняя оценка 

стажёрских продуктов. 

коллективная работа Коррекция 

приобретённого опыта 

 

14.00 Рефлексивное онлайн-

анкетирование по 

итогам стажировки. 

индивидуальная 

работа 

Заполненный БОРТ-

журнал по итогам всей 

стажировки 

 

14.30-15.00 Farewell party  Оформление стены 

воспоминаний, 

прощание со стажёрами 

 

15.00-17.00 Обзорная экскурсия по экскурсия Знакомство с городом  



г.Снежинску 

 


