
В рамках деятельности региональной стажировочной площадки 

«Технологии активного обучения как инструмент формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» с 10 по 12 

февраля 2021 года педагоги нашей школы проведут стажировочные 

мероприятия для коллег образовательных организаций ЯНАО. Программа 

стажировки направлена на обновление компетенций слушателей и 

расширение компетенций педагогов по использованию технологий активного 

обучения, обеспечивающих достижение учащимися школы образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС по уровням общего 

образования. 

Форма проведения обучающих мероприятий – очная, дистанционная, 

в режиме видеоконференции.   

В программе стажировки запланированы: 

- методические семинары: «Обзор основных технологий активного 

обучения, способствующих формированию функциональной грамотности 

обучающихся», «Приемы текстовой стратегии развития смыслового чтения», 

«Компетентностно-ориентированные задания, как средство формирования 

функциональной грамотности учащихся»; 

- семинары-практикумы: «Креативное мышление как одно из 

основных направлений формирования функциональной грамотности 

педагогов и учащихся», «Основные положения использования технологии 

развития критического мышления (на примере учебного предмета 

«Английский язык)»;  

- google-практикумы по разработке компетентностно-ориентрованных 

заданий для учащихся 1-11 классов, а также технологических карт учебных 

занятий, направленных на формирование и развитие функциональной 

грамотности учащихся»; 

- мастер-классы по организации внеурочных занятий и проектной 

деятельности учащихся; «Расширение у обучающихся образно-

пространственного представления географической картины мира через 

использование скрайбинг-технологии, спилс-карт и интерактивной 

песочницы «iSandBox», «Математические неожиданности удивительной 

поверхности»; 



- видео-показы уроков (с методическими комментариями)  

литературы, английского языка, математики, химии, обществознания, 

физической культуры с использованием современных педагогических  

технологий: развивающего обучения, проблемного обучения, развития 

критического мышления, технологии развития лидерства, стратегий развития 

смыслового чтения, метода «Фишбоун»; 

- методический онлайн-круиз и виртуальная экскурсия, 

демонстрирующие возможности предметно-развивающей среды 

образовательной организации при проведении уроков и внеурочных занятий, 

а также занятий дополнительного образования. 

Педагоги поделятся профессиоальным мастерством,  транслируя 

лучшие практики своей педагогической деятельности, познакомят 

слушателей с инновациями, используемыми в работе, цифровыми 

образовательными ресурсами и техническими новинками.  

Интерактивные обучающие мероприятия предоставят возможность 

слушателям окунуться в проектную, внеурочную и внеклассную 

деятельность школы и принять участие в мастер-классах и практикумах, 

направленных на формирование функциональной грамотности, 

дивергентного мышления и современных ключевых компетенций.  

 


