
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 2022 года 

Эффективные практики  формирования  

функциональной грамотности  обучающихся : 

из опыта работы РИП  

«Система методического сопровождения  

процесса формирования 

функциональной грамотности  обучающихся  

в условиях  

муниципальной системы образования» 

Управление образования 
Администрации города Переславля-Залесского 

 
Муниципальная методическая служба — 

структурное подразделение МОУ «Гимназия» 
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15 ноября 2022 года 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия г. Переславля-Залесского» 
(ул. Менделеева, д. 36) 
09.30–14.30 

 
09.30–10.00 

➢ Регистрация 
 

1 ЭТАП 
10.00–10.15 

➢ Методический лабиринт: теоретические основы 
функциональной грамотности (ММС) 

➢ Панорама успешных практик внутрифирменного 
обучения педагогов (стендовые доклады) 

➢ Приветственный кофе-брейк (ММС) 

 
10.20–10.50 

Пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж) 
 

➢ Приветственное слово Кочевой Веры Николаевны, 
заместителя начальника Управления образования 
Администрации города Переславля-Залесского 
 

➢ Выступление Кук Надежды Алексеевны, 
руководителя муниципальной методической службы — 
структурного подразделения МОУ «Гимназия» 

«Реализация системы методического сопровождения 
процесса формирования функциональной грамотности» 
 



➢ Выступление Степановой Евгении Юрьевны, 
старшего методиста муниципальной методической 
службы — структурного подразделения МОУ «Гимназия», 
и Коруновой Ирины Витальевны, 
методиста муниципальной методической службы — 
структурного подразделения МОУ «Гимназия» 

«Результаты работы региональной инновационной 
площадки: качественные и продуктные, или 
Чем мы готовы поделиться» 
 

2 ЭТАП 
11.00–11.45 

От теории к практике: 
способы формирования 
функциональной грамотности 
в урочной деятельности 

➢ Открытый урок окружающего мира во 2 классе, 
(Коморина Ольга Владимировна, 
учитель начальных классов МОУ «Гимназия»; № 20, 2 этаж) 
 

➢ Открытый урок биологии в 8 классе 
(Корунова Ирина Витальевна, 
учитель биологии МОУ «Гимназия»; № 22, 2 этаж) 
 

➢ Открытый урок математики в 5 классе 
(Вахромеева Наталья Викторовна, 
учитель математики МОУ «Гимназия»; № 34, 3 этаж) 
 

➢ Открытый урок обществознания в 6 классе 
(Колесник Оксана Викторовна, 
учитель истории МОУ «Гимназия» № 32, 3 этаж) 
 



3 ЭТАП 
11.55–12.50 

➢ Образовательная сессия 
«Путешествие по Золотому кольцу» 

Из опыта работы педагогического коллектива 
МОУ СШ № 2 города Переславля-Залесского 
по формированию функциональной грамотности» 
(ИБЦ, 2 этаж) 
 

4 ЭТАП 
12.55–13.50 

➢ Решаем проектную задачу 
«Зри в корень» 

Из опыта работы педагогического коллектива 
МОУ СШ № 4 города Переславля-Залесского 
по формированию функциональной грамотности» 
(актовый зал, 2 этаж) 
 
 
13.55–14.10 

➢ Подведение итогов, 
обмен впечатлениями 
 
14.15 
Обед 

 
 

Муниципальная методическая служба —  
структурное подразделение МОУ «Гимназия» 

Руководитель ММС Кук Надежда Алексеевна 
Телефон: 8 (48535) 3-29-92 
Эл. почта: mmcpz@mail.ru 

152025, Ярославская область 
г. Переславль-Залесский 

ул. Менделеева, д. 36 
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