
Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Улыбушева Эльмира Асхатовна, г. Лесной, МАОУ «Лицей», учитель географии и экономики. 

Участники стажировки: учителя начальной, основной и старшей школы, заместители директоров по УВР. 

Даты проведения стажировки: 13.03-15.03.2023 

Тема стажировки: «Основные технологии обучения на уроках экономики как сквозные средства формирования функциональной 

грамотности». 

Контактные данные ведущего стажировки: elmira407@mail.ru  

Город: Свердловская область, г. Лесной. 

 

Время 

(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1. 13.03.2023 г. 

9.00-9.25 Знакомство стажеров Нетворкинг Стажеры знакомы, 

установлена дружеско-

рабочая атмосфера 

https://vk.com/club218691948  

9.25- 11.00  Погружение в понятийное 

поле функциональной 

грамотности (понятие, 

виды, уровни) 

Лист согласия Синхронизация основных 

понятий 

 

11.20 – 13.00 Погружение в события с 

детьми 

Уроки, внеурочные 

занятия 

Продемонстрированы 

приемы и технологии, 

формирующие ФГ 

 

14.00 – 15.00 Обсуждение смыслов 

приемов и технологий 

Рефлексивно-

аналитическая сессия 

Зафиксированы и 

систематизированы 

увиденные приемы и 

технологии 

 

15.15-16.00 Как формировать ФГ в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Эвристическая беседа Определены содержание/ 

способы формирования ФГ 

 

16.00 -17.00 Рефлексия дня Карусель обратной связи Обратная связь от стажеров 

по событиям за день 

 

День 2. 14.02.2023 г. 

9.00-12.30 Модельное апробирование  Практикум с Погружение в заявленные  

mailto:elmira407@mail.ru
https://vk.com/club218691948


на стажерах заявленных 

технологий и приемов 

моделирующим 

упражнением 

 Беседа в 

технологии 

прямого 

преподавания 

 Визуализация 

через 

кооперированное 

обучение 

 Решение видео-

кейса 

технологии и приемы для 

личной осознанности 

стажеров 

12.30 – 13.00 Рефлексия по модельному 

апробированию стажеров.  

Педагогический 

митап 

Обратная связь от стажеров  

14.00 – 17.30 Разработка стажерских 

проб и экспертных листов 

оценивания 

сформированности у 

обучающихся ФГ  

Групповая работа, эдутон Проект события в 

заявленных технологиях, 

оценочный инструмент 

сформированности у детей 

ФГ 

 

17.30 -18.00 Рефлексия дня Прием «Светофор» Обратная связь от стажеров 

по событиям за день 

 

День 3. 15.02.2023 г. 

9.00 – 13.00 Подготовка и 

представление заявленных 

технологий в событиях с 

детьми  

Стажерские пробы Практическая реализация 

заявленной технологии 

через урок, внеурочное 

занятие, клубное событие, 

оценка сформированности 

у детей ФГ 

 

14.00 – 15.00 Обсуждение 

осуществленных проб 

Рефлексивная сессия Экспертиза стажёрских 

проб 

 

15.00 – 16.00 Подведение итогов Рефлексия Отзывы, вручение 

сертификаты 

 

 


