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Уважаемые руководители! 

 

Управление по образованию администрации г. Пыть-Ях информирует Вас о 

том, что АУ «Институт развития образования» проводит 15.04.2022 с 15.00 до 17.00 

часов региональный практико-ориентированный семинар по теме «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся» (далее – семинар). 

Цель семинара – изучение и трансляция практик образовательных организаций 

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, 

обмен опытом педагогов, повышение профессиональной компетентности участников 

семинара по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Программа семинара предусматривает проведение в дистанционной форме на 

платформе ZOOM пленарного заседания и работы 2 секций. 

Секция 1. Конструирование образовательного процесса в условиях интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и программ дополнительного образования «Точка 

роста».  

Вопросы для обсуждения: 

- формирование функциональной грамотности обучающихся на базе центров 

«Точка роста», цифрового образования «IT-куб», детских технопарков «Кванториум»; 

- совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 



- использование инфраструктуры центров «Точка роста» во внеурочное время 

как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности; 

- методическое сопровождение деятельности центров «Точка роста»; 

- ресурсное обеспечение образовательной организации по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

Секция 2. Педагогическая мастерская по обмену опытом учителей-

предметников по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

Вопросы для обсуждения: 

- методы, способы, приемы работы учителя по формированию функциональной 

грамотности; 

- методические рекомендации по формированию и оценке функциональной 

грамотности как образовательного продукта педагогической деятельности учителя; 

- работа с обучающимися в урочной и во внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности; 

- формирование экологической грамотности обучающихся в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин; 

- современные подходы к формированию и оценке функциональной 

грамотности в образовательном пространстве школы; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ; 

- работа межпредметных методических объединений, обеспечивающих 

внедрение деятельности по формированию функциональной грамотности в практику 

работы педагогов-предметников; 

- образовательные события, как опыт работы всего педагогического коллектива 

по формированию функциональной грамотности (межпредметные недели, учебно-

исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т.д.). 

Дополнительно информируем о том, что программа семинара будет размещена 

на сайте АУ «Институт развития образования». 



Информационное сопровождение осуществляется на странице семинара 

официального сайта АУ «Институт развития образования» в разделе «Научно-

методическая деятельность»_«Виртуальная методическая площадка по 

сопровождению развития функциональной грамотности» в подразделе 

«Мероприятия» / «Практико-ориентированный семинар». 

Семинар будет проводится в формате ВКС на платформах Zoom, YouTube по 

ссылкам, размещенным на странице семинара на сайте АУ «Институт развития 

образования». 

По итогам работы участники семинара, представившие опыт работы, будут 

отмечены Благодарственными письмами Института, размещенными на странице 

Семинара. 

Для участия в работе семинара необходимо направить заявку согласно 

приложению на электронный адрес GromakKV@gov86.org, в срок до 12.00 часов 

11.04.2022.   

 

Приложение: на 1 л. в 1 кз. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                            А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 
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консультант 

отдела общего образования  

Громак Ксения Владимировна 

8 (3463) 462332 

mailto:GromakKV@gov86.org


Приложение 

 

Заявка 

Региональный практико-ориентированный семинар «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Муниципальное образование  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Должность   

Название темы доклада (выступления)  

Наименование (номер) секции  

Контактный телефон  

E-mail  

 


