
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

проведения муниципальной методической конференции 

«Функциональная грамотность:  

вызовы и эффективные практики» 

 
 

Организаторы конференции: 

МКУ «Центр образования» 

МБОУ «СОШ №1» 

 

                             Формат проведения конференции: 

            дистанционный, с использованием платформы ZOOM 

 

Конференция проводится в формате «Печа-куча» (яп. PechaKucha – болтовня). 

Это формат представления педагогического опыта в форме презентаций, 

жѐстко ограниченных по времени, что «вынуждает» выступающего включать в своѐ 

выступление только самую необходимую информацию. 

По данной методологии докладчик представляет небольшую презентацию, 

сопровождаемую 20 слайдами, на каждый из которых отводится 20 секунд. Всѐ 

выступление длится 6 минут 40 секунд. Важной частью презентации являются 

ответы на вопросы участников. По правилам технологии докладчику задаются 3 

вопроса. 

 

Дата проведения конференции: 29 марта 2022 года 

 

 

 

 



 

Пленарная часть 

Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/82176164273?pwd=SFJZVUVtb3FKb0dsdk5DTHZaR2gvZz09  

Приветствие участников конференции 

Доклад «Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся», Жуйкова Татьяна Геннадьевна, 

методист МБОУ «СОШ №1» 

 

10:00 

10:20 

Техническая подготовка на работу в секциях 

Установка на работу в секциях 

10:20 

10:30 

 

Секция 1 

Функциональная грамотность обучающихся начальной школы  

как показатель качества образования 

Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/81397834813?pwd=WDZ1dEIrQWVSK255bXcvbjdkOXR0QT09  

 

Модератор: Асриева Светлана Анатольевна  

1. Асриева Светлана Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 1» 

Компетенции «4К»: Коммуникация 

(задания на формирование 

коммуникативных умений)» 

10:30 

10:40 

2. Антонова Светлана Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2;           

Дорофеева Валентина Николаевна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2       

Формирование читательской 

компетентности на разных предметах 

10:40 

10:50 

3. Джеппарова Эльмира Махмудовна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 

Формирование цифровой 

грамотности обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности 

средствами контента и инструментов 

цифровой среды «ЯКласс», «Учи.ру», 

Googl формы 

10:50 

11:00 

4. Азарова Нэля Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 2 

Формирование читательской 

грамотности на разных предметах 

11:00 

11:10 

5. Романенко Анастасия Сергеевна, 

дефектолог МБОУ СОШ № 2; 

Яковлева Светлана Викторовна учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 2 

Основы формирования 

функциональной грамотности 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) 

11:10 

11:20 

6. Степанович Татьяна Анатольевна, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 

Работа с текстом как основной 

способ формирования читательской 

грамотности обучающихся 

11:20 

11:30 

7. Ефимкина Анна Ионовна, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 3 

Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников 

как основа формирования 

естественно-научной грамотности 

11:30 

11:40 

8. Шадрина Галина Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 3 

Приѐмы технологии критического 

мышления как средство развития 

читательской грамотности младших 

школьников 

11:40 

11:50 

9. Михалева Галина Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 3 

Проектно-исследовательская 

деятельность как инструмент 

формирования функциональной 

грамотности младшего школьника 

11:50 

12:00 

Подведение итогов 12:00 

12:10 

https://us05web.zoom.us/j/82176164273?pwd=SFJZVUVtb3FKb0dsdk5DTHZaR2gvZz09
https://us05web.zoom.us/j/81397834813?pwd=WDZ1dEIrQWVSK255bXcvbjdkOXR0QT09


 
 
 

 

Секция 2 

Формирование креативного мышления и глобальной компетенции на ступенях основного 

общего и среднего общего образования 

Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/87044668637?pwd=QVdKYVAvcXduMUxhVlZ0dzViWXg4dz09  

 

Модератор: Жуйкова Татьяна Геннадьевна 

 
Техническая подготовка на работу в секциях 

Установка на работу в секциях 

10:20 

10:30 

1. Калабина Наталья Константиновна, 

учитель технологии МБОУ «СОШ № 1» 

 

Проектная деятельность на уроках 

технологии как метод развития 

креативного мышления школьников 

10:30 

10:40 

2. Григораш Елена Петровна, учитель 

математики МБОУ СОШ № 2 

Развитие функциональной 

грамотности школьников на уроках 

математики 

10:40 

10:50 

3. Придворова Елена Владимировна, учитель 

математики МБОУ СОШ № 3 

 

Формирование финансовой 

грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности средствами 

контента и инструментов цифровой 

среды «ЯКласс» и «Учи.ру» 

10:50 

11:00 

4. Терещенко Любовь Владимировна, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 1» 

 

Формирование математической 

грамотности при решении 

геометрических задач 

11:00 

11:10 

5. Каргапольцева Марина Викторовна, 

учитель физики МБОУ СОШ № 2 

 

Развитие критического мышления 

учащихся на уроках физики 

11:10 

11:20 

6. Шиханцева Кристина Эдуардовна, учитель 

географии МБОУ СОШ № 2 

Развитие креативного мышления с 

использованием образовательного 

ресурса Wordwall 

11:20 

11:30 

7. Максимова Татьяна Владимировна, 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 1» 

Подходы к современному 

пониманию глобальной компетенции 

11:30 

11:40 

8. Мурашкина Виктория Владимировна, 

учитель истории МБОУ СОШ № 2 

 

Примеры заданий по формированию 

глобальной компетенции 

11:40 

11:50 

Подведение итогов 

 

11:50 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/87044668637?pwd=QVdKYVAvcXduMUxhVlZ0dzViWXg4dz09

