
 

Программа муниципального семинара 

«Системный подход к формированию функциональной грамотности 

обучающихся как условие повышения качества образования» 

 
Дата проведения семинара: 31 октября 2022 года 

Место проведения: МБОУ СОШ № 7 им. Л.А. Севрюкова 

Участники: педагоги образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Анапа 

 

13.30-14.00 - регистрация участников семинара 

 

Актовый зал 

14.00-14.05 - приветственное слово - Карпенко Н.В. заместитель начальника управления 

образования, начальника отдела содержания образования и организационной работы. 

14.05-14.20 - «Подготовка к Всероссийской проверочной работе» - Ласькова В.П., учитель 

начальных классов, МБОУ ООШ № 31 им.       В. Кривоноса. 

14.20-14.35 - «Приемы подготовки к ЕГЭ» - Рудакова Е.С., учитель химии, МБОУ СОШ № 18 им. 

И.А. Мироненко. 

14.35-14.50 - «Из опыта работы учителя русского языка и литературы по подготовке к ГИА»- 

Баталова Т.Б., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба. 

 

Мастер-классы по естественно-научной грамотности кабинет № 308 

15.00-15.25 - «Особенности естественнонаучного исследования»- Рудакова Е.С., учитель химии 

МБОУ СОШ № 18 им. И.А. Мироненко. 

15.25-15.50 - «Химический элемент» - Чеботарь Л.Г., учитель химии, НЧОУ "Гимназия"Сириус"; 

ведущий специалист МКУ ЦРО. 

 

Мастер-классы по математической грамотности кабинет № 311 

15.00-15.25 - «Функциональная грамотность. Из опыта работы» - Горбенко Е. С., учитель 

математики МБОУ ООШ 21 им. В.Е. Омелькова. 

15.25-15.50-  «Математическая грамотность»-     Баранова Н.И., учитель математики НЧОУ 

гимназия "Росток"; ведущий специалист МКУ ЦРО. 

 

  Мастер-классы по читательской грамотности кабинет № 313     

15.00-15.25 - «Элементы игровых технологий как средство формирования читательской 

грамотности»- Андрусова Е.С., учитель русского языка и литературы НЧОУ гимназия "Росток". 

15.25-15.50 - «Использование рабочих листов на уроках литературы для повышения уровня 

читательской грамотности» - Качко О. В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

им. Н.М. Самбурова. 

 

Мастер-классы по креативному мышлению кабинет № 314 

15.00-15.15 -«Развитие креативного мышления школьников» -       Прядко Л.А., ведущий 

специалист МКУ ЦРО. 

15.15-15.30 - «Креативное мышление: природный дар или навык?» - Фомич Ю.А., педагог-

психолог МБОУ ООШ № 31 им. В. Кривоноса. 

15.30-15.50- «Креативное поле обучающегося в образовательном процессе» - Дмитриева Е.Н., 

педагог –психолог МБОУ СОШ № 4      им. В.М. Евскина. 

 

Актовый зал 

15.50-16.00 -подведение итогов семинара- Шведчикова О.Е., главный специалист МКУ ЦРО. 


