Как повысить мотивацию у учеников? Где взять инструменты для формирования
функциональной грамотности? Как сделать учеников самостоятельными,
самоорганизованными и научить работать в команде? Самый верный путь для
развития всех этих качеств – игровые форматы в обучении.

Участники: директора, заместители директоров, методисты, учителя, руководители МО.
Дата проведения: 29 марта 2022 г. с 14:00-17:00 (мск)
Стоимость: 600 рублей
Заявки принимаются через Личный Кабинет на CERM.RU

Общая продолжительность: 3 часа
Продолжительность каждого мастер-класса: 30 минут
Ведущий: Южакова Ирина Сергеевна, 8-912-254-13-61

Воркшоп «Функциональная грамотность – ключ к успеху!»
Практическая онлайн-мастерская, которая представляет собой мини-семинар по функциональной грамотности.
В структуре воркшопа – шесть мастер-классов.
Каждый мастер-класс:
 посвящён отдельному направлению функциональной грамотности;
 представлен в оригинальном формате;
 перекладывается на любое содержание;
 готов к применению на уроках онлайн и оффлайн.

Программа воркшопа:
PISA. Точка отсчёта
Читательская грамотность –
основной ресурс повышения
результатов обучения
Математическая грамотность –
предметное ядро функциональной
грамотности

Естественнонаучная грамотность
– фундамент ценностного отношения к
окружающему миру
Финансовая грамотность –
важная общекультурная компетенция
современного человека

Глобальные компетенции –
основа формирования ответственного
гражданина
Креативное мышление –
необходимая компетенция в навыках
21 века

А что дальше?

Участники обсудят результаты российских школьников в
международных исследованиях. Посмотрят дефициты и проблемы.
Разберутся с понятиями и определениями.
Мастер-класс «Читательская эстафета»
Участники окажутся в конкретной игровой ситуации и получат
возможность проявить основные читательские умения.
Формат позволяет за короткий промежуток времени основательно
проработать незнакомый текст.
Мастер-класс «Криптография»
Содержание мастер-класса объединяет предметное (математика) и
метапредметное (познавательные УУД: базовые логические действия)
поле. Педагоги становятся участниками трёхшаговой модели пути к
ответу. Выполняют задание по теме «Числовая ось», выстраивают
алгоритм преобразования слова в слово (исходные данные: начальное и
конечное слово), выполняют выстроенный алгоритм для получения
результата.
Формат помогает на игровом содержании достичь реальных учебных
целей.
Мастер-класс «Делаем открытие»
Участники проведут эксперимент, выдвинут и проверят гипотезу,
спланируют собственный эксперимент. Окажутся в ситуации удивления.
Формат реализует системно-деятельностный подход с формированием
прогностической функции.
Мастер-класс: «Финасовое лото»
Участники в игровом формате познакомятся с содержательными
линиями финансовой грамотности, решат простейшие финансовые
задачи и проверят свои финансовые умения.
Формат показывает, как можно решать задачи интересно и реализует
тезис «Учиться нужно весело, чтоб хорошо учиться!»
Мастер-класс «Своя игра»
Участники познакомятся с практическим инструментом формирования
у школьников глобальных компетенций и проведут экологический
ликбез.
Формат мотивирует к творчеству и разностороннему подходу.
Мастер-класс «Креативная семёрка»
Участники получат возможность потренироваться в выработке идей,
познакомятся с некоторыми приёмами развития креативного
мышления, примут участие в выполнении практических заданий.
Формат вырабатывает привычку размышлять, учит рассматривать
ситуацию с разных позиций.
Формируем функциональную грамотность с CERM.RU

Каждый формат повышает познавательную активность, вовлекает в процесс обучения, мотивирует на инициативу в
познании.

