
Программа образовательной стажировки  

 
по теме: Моделирование коммуникативных ситуаций -  эффективная методика 

создания языковой среды в образовательной организации  

на базе: МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

срок проведения: 2018 г.     

   

Время Содержание деятельности Тьютор/ведущий Результат -продукт 

11.00-

11.20 

Открытие стажировки Валерий Александрович Бархатов, директор школы 

Елена Витальевна Шевченко, заместитель начальника 

УО администрации г. Черемхово 

11.20-

11.40 

Определение первичного 

образовательного маршрута. 

Тренинг командообразования 

Марина Акимовна Еропова, 

заместитель директора по 

УВР 

Групповой квест-

маршрут 

11.50-

13.55 

«Моделирование коммуникативной ситуации при обучении русскому языку  – эффективная 

методика создания языковой среды» 

Демонстрация образовательных 

практик: 

открытые показы образовательных 

занятий в начальной школе. 

Методический диалог 

Елена Владимировна 

Бахматова, учитель начальных 

классов 

Жанна Александровна 

Шалашова, учитель 

начальных классов 

Карта наблюдения 

занятия 

Демонстрация образовательных 

практик: 

открытые показы образовательных 

занятий на уровнях ООО и СОО. 

Методический диалог 

Елена Анатольевна 

Чернакова, учитель русского 

языка и литературы, 

Гурченкова Лариса Петровна, 

учитель истории, 

обществознания 

Карта наблюдения 

занятия 

14.30-

14.50 

Презентационная площадка 

«Способы активизации речевой 

деятельности в контексте 

преемственности задач речевого 

развития». 

Моделирование. 

Выбор индивидуальной 

образовательной навигации 

 

Светлана Викторовна 

Сульгина , заместитель 

директора по НМР . 

Еропова Марина Акимовна, 

заместитель директора по 

УВР 

Модель «Способы 

создания 

преемственной 

языковой среды в 

образовательном 

пространстве школы». 

Индивидуальная 

образовательная 

навигация 

14.50-

16.30 

Методический квест 

«Моделирование коммуникативной ситуации при обучении русскому языку  – эффективная 

методика создания языковой среды» 

Индивидуальная проба «Организация 

учебного сотрудничества для 

создания эффективной речевой 

среды»  

Ольга Георгиевна 

Белобородова, 

 

Алгоритм оценки 

учебного задания, 

направленного на 

формирование 

навыков учебного 

сотрудничества 

Индивидуальная проба «Активизация 

речевой деятельности младших 

школьников при целеполагании на 

уроке». 

Марина Акимовна Еропова 

 

Образцы 

формулировки целей  

уроков 



Индивидуальная проба «Обучение 

написанию сочинений с 

использованием учебного 

моделирования». 

Светлана Викторовна Панина 

 

Набор моделей текстов 

разных типов 

Индивидуальная проба 

«Использование технологии 

формирования типа правильной 

читательской деятельности как 

способ создания языковой среды при 

освоении русского языка» 

Ольга Сергеевна Хангилдян,  

 

Методическая копилка 

приемов работы с 

несплошными 

текстами 

Индивидуальная проба 

«Использование приемов 

структурирования и разукрупнения 

учебной информации при создании 

языковой среды на уроке»  

Елена Анатольевна Чернакова Блок-схемы 

Индивидуальная проба «Создание 

языковой среды  при организации 

оценочной деятельности школьников 

в условиях освоения русского языка». 

Елена Владимировна 

Бахматова, Юлия Павловна 

Алексеева 

 

Карта речевых умений, 

формируемых в 

оценочной 

деятельности. 

 

16.30-

16.40 

Подведение итогов стажерской 

практики на базовой (опорной) 

площадке МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово 

Светлана Викторовна 

Сульгина 

Карты 

удовлетворенности 

работой на 

образовательных 

маршрутах 

 
 


