
 

11.20-11.35 «Летбук» как активный метод формирования 
функциональной грамотности младших 
школьников 

Ильенко Анжелика 
Евгеньевна, учитель 
начальных классов 
МБОУ СОШ № 9 

11.35-11.50 Мастер-класс «Изготовление традиционной 
кубанской куклы 

Евенко Нина 
Петровна, учитель 
технологии МБОУ 
СОШ № 6 

 Переход в педагогическую мастерскую № 4  

 Педагогическая мастерская № 4 «Делай как я» (4 группа) 
Модератор Гурьева Ирина Владимировна 

12.00-12.10 Развитие естественно-научной грамотности на 
уроках физики и во внеурочной деятельности 

Афонина Елена 
Дмитриевна, учитель 
физики МАОУ СОШ 
№ 11 

12.10.-12.20 Развитие орфографической зоркости на уроках 
русского языка 

Фисун Ирина 
Александровна, 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ СОШ № 6 

12.20-12.35 Формирование естественно-научной 
грамотности на уроках биологии 

Кастрикина Анна 
Анатольевна, учитель 
биологии МБОУ 
СОШ № 1 

12.35-12.50 Технология интерактивного тестирования с 
помощью системы «Plikers» (Мастер-класс) 

Трунилина Анжелика 
Серафимовна, 
учитель начальных 
классов МБОУ СОШ 
№ 4 

 Переход в педагогическую мастерскую № 3   

12.50-13.10 Подведение итогов стажировки. 
Домашнее задание: Разработать урок или занятие внеурочной 
деятельности на основе деятельностного метода с применением 
активных и интерактивных методов, приемов по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

 
 

 
Адрес: Краснодарский край, Тимашевский район, 

г. Тимашевск, ул. Ленина, д.154 
Телефон: 8(86130) 4-88-49 

 
 
 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования Тимашевский район 

 
Краевой ресурсный центр 

 
 
 
 
 

Краевая стажировочная площадка 
 

«Применение активных методов обучения на уроках и 
по внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности школьников в период 
введения обновленных ФГОС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 ноября 2022 года 

Тимашевск 
 



 

Ход проведения стажировки 
«Применение активных методов обучения на уроках и по внеурочной 

деятельности по формированию функциональной грамотности 
школьников в период введения обновленных ФГОС» 

Дата: 17 ноября 2022 года 
Место: г. Тимашевск, мкр. Сахарный завод, МБОУ СОШ № 4 
Время: 10.00 -13.00 
Категория участников: молодые педагоги, учителя-предметники. 
9.30. – 9.50. Регистрация участников стажировки  

9.50-10.10 Педагогическое кафе  

10.10-10.30 Экскурсия по школе  
10.30. – 11.00.  Пленарное заседание 

(актовый зал) 
10.30.-10.35. Открытие стажировки  Пристинская Татьяна 

Владимировна, директор 
МКУ «Центр развития 
образования» МО 
Тимашевский район 

10.35-10.40 Приветственное слово к участникам 
конференции 

Представители ИРО КК 

10.40-10.50 Визитная карточка школы. 
Приветствие участников конференции 

Павленко Ирина 
Павловна, директор 
МБОУ СОШ № 4 

10.50-11.00 Формирование участников в группы 
для проведения стажировки 

Пристинская Татьяна 
Владимировна, директор 
МКУ «Центр развития 
образования»  

11.00-13.00  Работа педагогических мастерских 
 Педагогическая мастерская № 1 «Моя находка» (1 группа) 
 Модератор Охрименко Ольга Васильевна 
11.00-11.10 Развитие функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 
английского языка 

Васильева Елена 
Игоревна, учитель 
иностранного языка 
МБОУ СОШ № 1 

11.10-11.20 Развитие критического мышления, 
креативности и коммуникационной 
кооперации на уроках в начальной 
школе 

Дерюга Ольга Юрьевна, 
заместитель директора 
МБОУ СОШ № 1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11.20-11.35 Формирование естественно-научной 
грамотности на уроках биологии 
(Мастер-класс) 

Теренина Елена 
Александровна, учитель 
химии и биологии    
МБОУ СОШ № 15 

11.35-11.50 Практика групповых методов 
формирования функциональной 
грамотности на уроках технологии 
(Мастер-класс) 

Федорова Татьяна 
Владимировна, учитель 
технологии МБОУ СОШ 
№ 1 

11.50-12.00 Переход в педагогическую 
мастерскую № 2 

 

 Педагогическая мастерская № 2 «Делимся опытом» (2 группа) 
 Модератор Сердюцкая Елена Юрьевна 

12.00-12.10 Современные образовательные 
технологии при обучении 
читательской грамотности на уроках 
иностранного языка 

Тритенко Алина 
Андреевна, учитель 
английского языка 
МБОУ СОШ № 16 

12.10.-12.20 Креативное мышление и читательская 
грамотность как виды 
функциональной грамотности на 
уроках русского языка и литературы 

Рыженко Юлия 
Олеговна, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ СОШ 
№ 18 

12.20-12.35 Игровые формы преподавания 
финансовой грамотности (Мастер-
класс) 

Роговец Инна Сергеевна, 
учитель истории и 
обществознания МБОУ 
СОШ № 13 

12.35-12.50 Мастер-класс «Использование 
интерактивных форм обучения на 
уроках гуманитарного цикла» 

Мамедов Сергей 
Александрович, учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
СОШ № 4 

 Переход в педагогическую 
мастерскую № 1  

 

 Педагогическая мастерская № 3 «Вместе узнаем» (3 группа) 
 Модератор Щербина Елена Ивановна 
11.00-11.10 Метод «интервьюирования» как 

коммуникативный метод обучения 
Щербина Елена 
Ивановна, учитель 
начальных классов 
МБОУ СОШ № 4 

11.10-11.20 Исследование исторических 
источников: исследуем, анализируем, 
думаем. (Мастер-класс) 

Наделяева Ирина 
Викторовна, учитель 
истории и кубановедения 
МБОУ СОШ № 15 

 


