
Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Жирных Юлия Леонидовна, г. Лесной, МАОУ «Лицей», учитель. 

Участники стажировки: учителя начальной, основной и старшей школы, педагоги-организаторы школ, заместители 

директоров по УВР. 

Даты проведения стажировки: 30.03 – 01.04.2023. 

Тема стажировки: «Конструктор задач, направленных на формирование функциональной грамотности». 

Контактные данные ведущего стажировки: yshama@mail.ru  

Город: Лесной  

 

Время 

(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1. (30.03.2023) 

9.00 – 9.15 Приветствие Выступление 

директора МАОУ 

«Лицей» 

 

Знакомство  https://vk.com/club218598433 

 

9.15 – 9.30 Обозначение 

проблематики 

стажировки  

 

Видеокейс Понимание необходимости 

формирования функциональной 

грамотности 

 

9.30 – 10.00 Конструкт понятий  

 

 

Целеполагание 

Метод 

«Наращивание 

понятия» 

Индивидуальная 

работа на канбан-

доске 

 

Общее понятийное поле ФГ  

 

 

Размещение стикеров с 

ожиданиями от стажировки 

10.20 – 13.00 Погружение в Уроки, погружения, Заполненные листы 

mailto:yshama@mail.ru
https://vk.com/club218598433


реальные события с 

детьми 

 

практикумы по 

функциональной 

грамотности в 

МАОУ «Лицей» 

 

наблюдений 

13.30 – 14.30 Классификация 

задач по ФГ  

 

Форсайт-сессия Понимание особенностей трех 

уровней задач по ФГ 

14.30 – 15.30 Методическое 

моделирование 

конструктора задач 

по ФГ 

 

Мозговой штурм  и 

визуализация 

Приблизительный  конструктор 

задач, направленных на 

формирование ФГ  

15.45 – 17.00 Пробы стажеров по 

созданию задач 

Функциональные 

игры 

«Междусобойчик» 

 

Несколько составленных задач, 

рефлексия, следы на канбан-

доске 

День 2. (31.03.2023) 

9.00 – 9.30 Активность на 

сплочение стажеров, 

настрой на работу 

 

Игра «Пирамида» 

 

Дружественная атмосфера и 

настрой 

 

9.30 – 13.00 Проектирование 

образовательного 

формата, 

обеспечивающего 

формирование ФГ  

Технология 

«Проектный офис» 

Разработаны формат, задания и 

критерии к ним 

образовательного события 

(олимпиады, погружения, 

интегрированные уроки – по 

замыслу стажеров) 

 

14.00 – 16.00 Погружение Коворкинг  Прокачка ФГ стажеров, опыт 



стажеров в ФГ в 

ситуации 

расшколивания 

участия в погружении с 

осознанием дефицитов по ФГ, 

возможные идеи по доработке 

проекта события 

16.00 – 18.00 Самостоятельная 

работа стажеров 

 Возможная доработка проекта 

события 

День 3. (01.04.2023) 

9.00 – 13.00 Пробы стажеров по 

реализации своих 

образовательных 

событий  

Планируется 

проведение 4-х 

событий, 

взаимопосещение 

для оценочной 

деятельности 

 

Опыт формата и осознание 

потребностей обучающихся 

 

14.00 - 15.00 Рефлексия  

 

 

Круглый стол Оценка личной 

результативности стажировки 

 

15.00 – 16.00 Завершение 

стажировки 

Подведение итогов, 

сбор отзывов в 

группе VK, 

технология 

рефлексии кроссингс 

 

Наличие обратной связи по 

результатам 

 

 


