
СКАЖИ!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Педагоги и руководя-
щие работники общеоб-
разовательных учреждений
области приехали в поселок
Восход Камышловского
района, чтобы набраться
опыта у коллег по фор-
мированию функциональ-
ной грамотности обу-
чающихся на занятиях
внеурочной деятельности и
дополнительного образо-
вания. Именно так звучала
тема стажировки.

Организаторы стави-

ли перед собой ряд задач:
- представить педагогиче-
скому сообществу опыт ор-
ганизации деятельности по
формированию функцио-
нальной грамотности обу-
чающихся в МКОУ
Скатинская СОШ;
- сформировать методиче-
ский портфель педагогиче-
ских технологий, направ-
ленных на развитие функ-
циональной грамотности
обучающихся.

В течение пяти часов

15 декабря в Скатинской школе прошла
стажировка для педагогов Свердловской области в
рамках Межрегионального методического Форума
регионального проекта «Образовательный тур».

ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ НАУЧИТЬ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

НЕСПЛОШНОЙ ТЕКСТ
И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

ПЛАТФОРМЫ
JOYTEKA И
WORDWALL В
ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА

РОЛИ В РАЗВИТИИ
КРЕАТИВИНОСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖС
МЕТОДИЧЕСКОГО
ФОРУМА
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ГЛАВНОЕ

для стажеров провели тре-
нинги и мастер-классы.
Спикеры раскрыли главные
приемы и инструменты, ко-
торые помогают научить
школьников применять по-
лучаемые знания в школе в
решении жизненных задач.

С приветственным
словом на открытии стажи-
ровки выступила директор
МКОУ Скатинская СОШ
Светлана Витальевна Про-
жерина. О важности темы
функциональной грамотно-
сти подростков собравшим-
ся рассказала заместитель
директора по УВР Оксана
Михайловна Нифантова.

Затем педагог-психо-
лог Ирина Алексеевна Во-
ропаева провела неболь-
шой тренинг на сплочение

команды обеспечила пози-
тивный настрой на работу.

В результате стажи-
ровки педагоги приобрели
опыт по организации об-

разовательной деятельно-
сти, обеспечивающей по-
вышение уровня функцио-
нальной грамотности
обучающихся.

В мастер-классе спи-
кер рассмотрела вопрос
применения кейс-техноло-
гии для усвоения материа-
ла и подготовки учеников к
решению важных вопросов
в области финансовой гра-
мотности. А также подели-
лась опытом организации

групповой работы на заня-
тии с использованием при-
емов Сингапурской мето-
дики, цель которой, вклю-
чить в работу всех участни-
ков, постоянно меняя роли,
научить брать ответствен-
ность на себя, за группу, за
партнеров; научить слу-

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
НАУЧИТЬ ФИНАНСОВОЙ

ГРАМОТНОСТИ

Заместитель директора по УВР, учитель об-

ществознания Наталья Степановна Густь провела

мастер-класс о применении кейс-технологий на за-

нятиях внеурочной деятельности для формирова-

ния финансовой грамотности.

шать и слышать, принимать
решения и помогать другим.



МАСТЕР-КЛАССЫ

НЕСПЛОШНОЙ ТЕКСТ

Учитель истории Наталья Викторовна Прожерина и учитель английского

языка Екатерина Витальевна Уфимцева провели мастер-класс на тему «Фор-

мирование читательской грамотности через работу с текстами на занятиях

внеурочной деятельности».

Мастер-класс дал
возможность показать осо-
бенности и приемы работы
с несплошным текстом,
умение преобразовывать
несплошные тексты в
сплошные при помощи раз-
личных источников инфор-
мации (карты, инфогра-
фика, диаграммы), анали-
зировать и сопоставлять
информацию, обосновывать
выводы и критически мыс-
лить.



В рамках мастер-
класса слушатели узнали о
платформе Joyteka и её
возможностях, благодаря
которой можно создавать
квест-комнаты, викторины,
игру «Термины», а также
сервис проверки знаний
«Тест».

Возможность созда-
ния разнообразных зада-
ний, позволяет фор-
мировать у обучающихся
все виды функциональной
грамотности.

Участники мастер-
класса зарегистрировались
на данной платформе,
научились добавлять зада-
ния и создавать их самосто-
ятельно в понравившемся
формате.

ПЛАТФОРМА JOYTEKA:
ПОМОЩНИК УЧИТЕЛЯ
Заместитель директора по УВР и учитель

русского языка и литературы Елизавета Андреевна

Болдырева провела мастер-класс на тему «Фор-

мирование функциональной грамотности обучаю-

щихся посредством использования платформы

Joyteka».

ПЛАТФОРМА WORDWALL:
ИНТЕРАКТИВ В УЧЕБЕ
Учитель начальных классов Анастасия Рома-

новна Гуровская провела мастер-класс на тему

«Формирование функциональной грамотности обу-

чающихся посредством использования платформы

Wordwall».

Данный мастер-класс
был предназначен для пе-
дагогов, работающих с
разными возрастными кате-
гориями детей. Мастер-
класс делился на два бло-
ка:
- теоретическое обоснова-
ние работы на платформе
Wordwall , демонстрация
разработок, созданных на
платформе по развитию
функциональной грамотно-
сти обучающихся, сов-
местное создание задний;
- регистрация на платфор-
ме, создание педагогами
собственного интерактив-
ного задания на платфор
ме, рефлексия.

На данном мастер-
классе педагоги научились
создавать интерактивные
задания.

МАСТЕР-КЛАССЫ



МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-класс пока-
зал приемы развития креа-
тивного мышления по-
средством театрализации,
работы с текстом произве-
дения и умения создавать
словесные портреты пер-

КАКИЕ РОЛИ ПОМОГУТ
РАЗВИТЬ КРЕАТИВНОЕ

МЫШЛЕНИЕ?
Учителя начальных классов Наталья Алексан-

дровна Усова и Полина Николаевна Зинакова провели

мастер-класс по теме «Развитие креативного мыш-

ления на занятиях внеурочной деятельности и до-

полнительного образования».

сонажей. Участники мастер-
класса испытали себя в ро-
ли сценариста, режиссера,
актера, художника. Работа
была организован с исполь-
зованием приема «Шести
шляп».

ФОТОРЕПОРТАЖ
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