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                  План деятельности стажировочной площадки на 2022-2023 уч.год 

 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Категория 

участников 

Цели/задачи/ожидаемые 

результаты 

Региональный 

уровень  

Обучающий 

семинар 

«Инновационные 

подходы к 

формированию 

функциональной 

грамотности 

современного 

школьника» 

Ноябрь 2022 

год 

Заместители 

директора по 

УВР 

Цели: 

совершенствование 

методической 

компетентности 

педагогов 

в формировании 

функциональной 

грамотности 

современного 

школьника. 

Задачи: представить 

опыт работы по 

становлению практики 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, модель 

методического 

сопровождения 

педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности на уровне 

образовательной 

организации. 

Ожидаемые результаты: 

создание пространства 

профессионального 

взаимодействия 

педагогов, накопление 

опыта работы по 
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формированию и 

использованию 

функциональной 

грамотности 

Муниципальный 

уровень  

Практический 

семинар 

«Особенности 

заданий для 

формирования и 

оценки 

креативного 

мышления» 

Декабрь 2022 

год 

Учителя-

предметники 

Цели: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

в области 

формирования, оценки 

и развития одного из 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся – 

креативного мышления. 

Задачи: представить 

современные 

образовательные 

технологии для 

развития креативного 

мышления 

обучающихся. 

Активные методы 

обучения. Алгоритм 

работы с банком 

заданий Российской 

электронной школы, 

специфика их 

применения в 

образовательном 

процессе. 

Ожидаемые результаты: 

применение 

современных 

образовательных 

технологий для 

развития креативного 

мышления 

обучающихся. 

Муниципальный 

уровень  

Круглый стол 

«Проблемы 

формирования 

глобальной 

компетентности в 

Октябрь 2022 

год 

учителя-

предметники 

Цели: рассмотреть 

особенности 

компонента 

«глобальные 

компетенции» в рамках 

функциональной 

грамотности 



школе» Задачи: обсудить 

проблемы, 

актуализируемые 

«глобальными 

компетенциями» 

Ожидаемые результаты: 

включение заданий на 

формирование и оценку 

глобальных 

компетенций в 

структуру и содержание 

уроков и внеурочных 

занятий 

Региональный 

уровень  

Педагогическая 

мастерская 

«Трудности 

формирования 

читательской 

грамотности на 

уроках 

иностранного 

языка» 

Март 2023 

год 

учителя-

предметники 

Цели: определение 

трудностей, 

возникающих при 

формировании 

читательской 

грамотности 

Задачи: рассмотреть 

основные проблемы в 

области формирования 

читательской 

грамотности на уроках 

иностранного языка и 

пути их преодоления.  

Ожидаемые результаты: 

Трансляция опыта 

работы школы по 

данному направлению 

Муниципальный 

уровень  

Педагогическая 

мастерская 

«Естественно-

научная 

грамотность: от 

урока до  

внеурочной 

деятельности» 

Апрель 2023 

год 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Цели: Представление 

особенностей 

интеграции урочной и 

внеурочной 

деятельности для 

формирования 

естественно-научной 

грамотности 

школьников 

Задачи: сформировать 

компетенции педагога в 

вопросах перехода от 

урока к внеурочной 

деятельности 

Ожидаемые результаты: 

применение знаний 

педагога по 



формированию заданий 

естественно-научной 

грамотности как на 

уроках, так и во 

внеурочной 

деятельности 

Муниципальный 

уровень 

Практический  

семинар 

«Проектирование 

урока, 

формирующего 

функциональную 

грамотность 

обучающихся» 

Январь 2023 

год 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Цели: определить 

компетенции педагога в 

области проектирования 

урока, формирующего 

функциональную 

грамотность обучающихся 

Задачи: сформировать 

технологическую карту 

урока по данному 

направлению 

Ожидаемые результаты: 

Представление проекта 

урока, формирующего 

функциональную 

грамотность обучающихся 

Региональный 

уровень  

Практический 

семинар 

«Пути повышения 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках русского 

языка в начальной 

школе» 

Февраль 2023 

год 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Цели: показать 

необходимость 

использования на 

уроках заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

Задачи: способствовать 

повышению 

педагогической 

практики учителя 

Ожидаемые результаты: 

умение педагога 

использовать 

методические приемы в 

начальной школе для 

повышения 

функциональной 

грамотности  

Муниципальный 

уровень 

Педагогическая 

мастерская 

«Использование 

заданий по 

формированию 

Май 2023 год учителя-

предметники 

Цели: обмен опытом 

педагогов 

Задачи: показать 

способы и приемы 

решения заданий по 

формированию 

финансовой  



финансовой  

грамотности 

обучающихся на 

уроках математики 

в средней школе» 

грамотности 

обучающихся на 

примере фрагмента 

урока математики 

Ожидаемые результаты: 

Применение 

полученного опыта 

учителем в работе  

 
 


