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МБОУ СОШ №3 МО город-курорт Геленджик 

имени Адмирала Нахимова

Тема: «Методическое сопровождение чтения как средство формирования 

информационной культуры младших школьников»

Цель: транслирование опыта работы с целью оказания помощи в создании условий для 

методического обеспечения развития читательской компетентности младшего школьника.

Результаты:

- повышение квалификации учителей начальных классов, 

- обмен опытом для повышения качества своих педагогических компетенций, 

- повышение читательской компетентности младших школьников на основе технологии 

продуктивного чтения.

Научно-методическое 
руководство площадкой 
закрепить за доцентом 
кафедры НО
Демченко А.А.

Участие учителей в курсах повышения квалификации по

теме:

«Специфика урока в начальной школе: структура, содержа
ние, контроль» 

ГБОУ ИР
О КК

4

Внедрение цифровой образовательной среды современно

й школы в рамках реализации регионального проекта "Ци

фровая образовательная среда"

ГБОУ ИР

О КК
5

Особенности реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в началь

ной школе
АГПУ 2

«Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс» ФИОКО
12



МАОУ МО город Краснодар гимназия №54 

имени Василия Коцаренко

Тема: «Методическое обеспечение развития читательской компетентности 

младшего школьника в соответствии с ФГОС»

Цель: повышение профессиональной компетенции учителей начальных классов по     

формированию критического мышления младших школьников на уроках литературного чтения на 

основе реализации ФГОС НОО.

Результаты:

- проведен мониторинг метапредметных УУД обучающихся по литературному чтению 

с целью изучения качества обучения младших школьников, работе с информацией в 

рамках методического объединения учителей начальной школы и педагогического 

совета;

- сформированы профессиональные умения и навыки учителей начальных классов 

по развитию функциональной грамотности младших школьников на основе ФГОС 

НОО с использованием ИКТ; 

- повысилась читательская грамотность младших школьников в условиях ФГОС НОО; 

- распространен педагогический опыт стажировочной площадки для учителей 

Краснодарского края по формированию критического мышления младших 

школьников на уроках литературного чтения.

Научно-методическое 
руководство площадкой 
закрепить за доцентом 
кафедры НО
Демченко А.А.
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МБОУ гимназия № 14 

имени первого лётчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина г. Ейска МО Ейский район

Тема: «Формирование функциональной грамотности младших школьников 

на уроках математики и предметов естественно-научного цикла»
Цель: повышение качества образовательных результатов младших школьников посредством 

создания условий для формирования функциональной математической и естественно-научной 

грамотности в соответствии с личными учебными и жизненными потребностями и интересами.

Задачи:

- изучение научно-методической литературы, опыта краевых, российских и 

международных образовательных организаций по проблеме стажировочной площадки;

- диагностика исходного уровня сформированности функциональной математической и 

естественно-научной грамотности младших школьников;

- создание педагогических условий в общеобразовательной организации для развития 

функциональной математической и естественно-научной грамотности путем педагогического 

проектирования, направленного на понимание учеником необходимости математических и 

естественно-научных знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка учебных 

ситуаций, которые требуют применения данных знаний, умений; 

- обновление системы подготовки обучающихся начальных классов путем использования 

проектных технологий, а также потенциала сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Краснодарского края;

- повышение квалификации (стажировка) кадров образовательной организации для 

эффективной реализации деятельности площадки.

Научно-методическое 
руководство площадкой 
закрепить за старшим 
преподавателем кафедры
Стан Юлией Юрьевной



МАОУ МО город Краснодар гимназия № 54 

имени Василия Коцаренко

Тема: «Развитие функциональной грамотности на уроках математики 

в условиях реализации ФГОС НОО»

Цель: создать организационно-методические условия для внедрения в педагогическую 

практику эффективных инструментов формирования и развития функциональной 

грамотности на уроках математики. Научить ученика учиться, осознавать важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, уметь применять полученные 

знания на практике.

Задачи:

- создать условия для развития навыков учащихся, в том числе навыков применения 

различных форм, технологий и методов обучения и воспитания на уроках математики;

- научить самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;

- научить определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- научить организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;

Научно-методическое 
руководство площадкой 
закрепить за старшим 
преподавателем кафедры
Стан Юлией Юрьевной



МОБУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза 

Г. Н. Зеленского МО Кореновский район

Тема: «Формирование естественно-научной грамотности детей 6-10 летнего воз

раста в условиях сетевого взаимодействия детского сада и начальной школы».

Цель: : создание образовательной среды, позволяющей транслировать в форме стажировки 

актуальный педагогический опыт в области формирования естественно-научной грамотности 

детей 6-10 летнего возраста в условиях сетевого взаимодействия с детским садом и с 

применением современного оборудования центра «Точка роста».

Задачи:

- оказание методической помощи участникам профессионального педагогического

сообщества, слушателям курсов в части формирования естественно-научной

грамотности детей 6-10 летнего возраста, а также в организации сетевого

взаимодействия для решения актуальных образовательных задач,;

- апробация и внедрение учебно-методических и диагностических разработок сотрудников

кафедры начального образования в рамках исследования «Становление профессиональной

компетентности учителя начальных классов в аспекте формирования у младших школьников

основ функциональной грамотности».

- повышение квалификации (стажировка) кадров образовательной организации для

эффективной реализации деятельности площадки.

Научно-методическое 
руководство площадкой 
закрепить за доцентом 
кафедры НО
Жилиной Татьяной Ивановной



ЧОУ- СОШ «Развитие» города Армавир

Тема: «Формирование фенологической грамотности младших школьников 

средствами продуктивных заданий».

Цель: : создание образовательной среды, позволяющей транслировать в форме стажировки 

актуальный педагогический опыт в области формирования естественно-научной грамотности 

детей 6-10 летнего возраста в условиях сетевого взаимодействия с детским садом и с 

применением современного оборудования центра «Точка роста».

Задачи:

- апробировать и внедрять учебно-методические и диагностические материалы,

созданные сотрудниками кафедры начального образования в рамках исследования

«Становление профессиональной компетентности учителя начальных классов в аспекте

формирования у младших школьников основ функциональной грамотности»;

- оказывать методическую помощь слушателям курсов по формированию естественно-научной

грамотности младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности средствами

продуктивных заданий и в совместной деятельности, в системе интегративных компонентов

функциональной грамотности младших школьников (читательской, математической, и др.).

- повышение квалификации (стажировка) кадров образовательной организации для

эффективной реализации деятельности площадки.

Научно-методическое 
руководство площадкой 
закрепить за доцентом 
кафедры НО
Жилиной Татьяной Ивановной


