
 

14–15 декабря 2021 года 
 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию 
функциональной грамотности обучающихся, обмен опытом и обсуждения 
практических вопросов образовательной деятельности 
Целевая аудитория: учителя русского языка, литературы, иностранного языка, 
истории, обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии, 
технологии, информатики 

 

14 декабря, вторник 

9.00– 
9.10 

Путеводитель по МПШ для участников регионального проекта 
«Формирование и оценка функциональной грамотности» 

Пигалева Надежда Павловна, заведующий кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. и. н. 

9.10– 
9.20 

Приветствие участников областной многопредметной педагогической 
школы 

Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора департамента 
образования и науки Костромской области 

9.20– 
10.00 

Анализ результатов международных сопоставительных исследований 
качества образования 

Пильщикова Елена Станиславовна, старший преподаватель кафедры 
развития образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

10.00– 
10.30 

Формирование функциональной грамотности как задача современной 
школы 

Пигалева Надежда Павловна, заведующий кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. и. н. 

10.30– 
11.00 

Подходы к анализу результатов метапредметной региональной 
контрольной работы и процедур оценки функциональной грамотности 
обучающихся Костромской области (по результатам 2021 года) 

Круглова Елена Николаевна, доцент кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. фил. н., 
Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

11.00– 
11.20 

Информационно-методическое сопровождение формирования 
функциональной грамотности обучающихся в Костромской области 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. п. н. 

11.20–
12.00 

Использование банка заданий по функциональной грамотности в практике 
учителя географии 

Сухова Е. В., заместитель директора, учитель географии МБОУ 
«Середняковская средняя общеобразовательная школа» Костромского 
муниципального района 

П Р О Г Р А М М А  
МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЫ 

для участников 
регионального проекта 

«ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 



12.00–12.30     КОФЕ-ПАУЗА. ОБМЕН МНЕНИЯМИ. ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

12.30– 
15.30 
 

12.30–
13.00 
 
 
 

13.00–
13.30 
 
 

13.30–
14.00 
 
 

14.00–
14.30 
 
 
 

14.30–
15.00 
 
 
 

15.00–
15.30 
 
 

КОМПОНЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, или 
«ШКОЛА = ЖИЗНЬ» 

 

Читательская грамотность как важнейший индикатор функциональной 
грамотности 

Круглова Елена Николаевна, доцент кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. фил. н. 

 

Математическая грамотность как средство социализации личности ученика 
Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Глобальные компетенции  
Пигалева Надежда Павловна, заведующий кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. и. н. 

 

Финансовая грамотность как важнейший компонент функциональной 
грамотности 

Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО 

 

Исследование ключевых ситуаций и развитие естественно-научной 
грамотности в образовательном процессе 

Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 
естественно- математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Креативное мышление. Формирование и оценка креативного мышления 
обучающихся в структуре функциональной грамотности 

Адоевцева Ирина Викторовна, декан факультета содержания и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. п. н., доцент 

15.30–16.00     ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОДИАГНОСТИКИ 

15 декабря, среда 
 
 
 

 
9.00– 
9.30 

 
9.30–
10.00 
 
 
 
 
 

 
10.00–
10.30 
 
 

 
10.30–
11.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ» 
Модератор: Круглова Елена Николаевна, доцент кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. фил. н. 

 
Опыт участия команды МОУ Гимназии № 33 в учительской Всероссийской 
олимпиаде по функциональной грамотности 

 
Презентация сборника 

«Место стажировочных площадок в формировании читательской грамотности. 
Научно-методическое сопровождение освоения педагогами 
общеобразовательных организаций методов и технологий формирования 
функциональной грамотности (читательской грамотности)» 
Красовская Юлия Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
города Костромы «Лицей № 17» 

 
Формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной 
деятельности 

Залецкая С. Е., завуч, учитель истории и обществознания МОУ лицей № 3 
г. Галич 

 
Формирование читательской грамотности на уроках математики  

Мерзлякова Т. В., Махова И. Е., учителя математики МБОУ СОШ № 35 
г. Костромы 



11.00–15.30     РАБОТА В ГРУППАХ ПО ПРЕДМЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
• Представление опыта 
• Самостоятельная работа (подготовка заданий по функциональной 

грамотности) 

12.00–12.30     КОФЕ-ПАУЗА. ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

11.00–15.30     РАБОТА В ГРУППАХ ПО ПРЕДМЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
• Представление опыта 
• Самостоятельная работа (подготовка заданий по функциональной 

грамотности) 
 1. ГРУППА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНДИКАТОР 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Модератор: Круглова Елена Николаевна, доцент кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. фил. н. 
Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы 
 
Приветствие участников областной многопредметной педагогической школы 

Круглова Елена Николаевна, доцент кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к. фил. н. 

 

Ориентируемся на результат: преподавание и учение в концепции современного 
урока 

Поспелова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ города Костромы «Лицей № 17» 

 

Из опыта работы. Методика работы с несплошными текстами по PISA (графики, 
таблицы, схемы, рисунки, объявления) 

Губина Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 3» г.о.г. Шарья Костромской области 

 

Ресурсы линии УМК «Просвещение» для формирования и оценки читательской 
грамотности 

Лодус Лада Марковна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
города Костромы «Гимназия № 28», 
Дорофеева Ольга Константиновна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы «Гимназия № 28» 

 

Смысловое чтение как основа формирования читательской грамотности 
Быкова Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
Лицей № 3 города Галича Костромской области, 
Калинникова Анна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
Костромского муниципального района Костромской области 
«Середняковской СОШ» 

 

ЕГЭ как инструмент формирования читательской грамотности 
Абрамова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ города Костромы «СОШ № 11» 

 

Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной 
грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, 
триатлоны и др.) 

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 1 им. Ивана Нечаева 

 



Распространению эффективных практик по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся. Опыт работы учителей Московской 
области: читательская грамотность PISA: чему учим сегодня для успешного 
завтра 

Серова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы 
МОУ «Лицей № 23» г.о.г. Подольск Московской области 

 

Распространение эффективных практик тьюторского сопровождения педагогов 
по формированию читательской грамотности 

Полупанова Анна Константиновна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ города Костромы «Лицей № 17» 

 
2. ГРУППА «ГЕОГРАФИЯ» 

Модератор: Воронцова Людмила Ивановна, заведующий отделом 
тьюторского сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
Функциональная грамотность как метапредметный образовательный результат 

Воронцова Л. И., заведующий отделом тьюторского сопровождения ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

 

Примерная рабочая программа по географии: планирование работы учителя по 
формированию функциональной грамотности 

Степанова Е. П., учитель географии МБОУ города Костромы «Гимназия 
№ 15» 

 

Разработка заданий по формированию естественнонаучной грамотности на 
основе текста. Из опыта работы 

Скопцова Е. В., учитель географии МБОУ города Костромы «СОШ № 29» 
 

Использование текстов и внетекстовых компонентов школьного учебника для 
организации деятельности по формированию функциональной грамотности 
школьников. Из опыта работы 

Козлова А. В., учитель географии МКОО «Антроповская СШ» 
Антроповского муниципального района 

 

Включение личностного контекста в задания по формированию 
естественнонаучной грамотности. Из опыта работы 

Червякова Н. И., учитель географии МОУ Боговаровская СОШ 
им. Л. А. Цымлякова  

 

Использование банка заданий по функциональной грамотности в практике 
учителя географии 

Сухова Е. В., заместитель директора, учитель географии МБОУ 
«Середняковская СОШ» Костромского муниципального района 

 

Формирование базовых исследовательских действий на основе краеведческого 
подхода во внеурочной деятельности по географии. Из опыта работы 

Ковальская М. Н., учитель географии МБОУ города Костромы «Лицей № 34» 
 

3. ГРУППА «БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ» 
Модератор: Антонова Анна Александровна, заведующий отделом 
сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
Нулевая встреча. Формирование естественнонаучной грамотности 

Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУДПО «КОИРО» 

 

Всероссийская олимпиада учителей естественных наук. ДНК науки 
Петрова Александра Сергеевна, учитель химии МБОУ города Костромы 
«СОШ № 18», 



Бобров Кирилл Андреевич, учитель химии и биологии МБОУ «Вочуровская 
СОШ» г.о.г. Мантурово Костромской области 

 

Примерная рабочая программа по биологии: планирование работы учителя по 
формированию функциональной грамотности 

Наумкина Юлия Владимировна, учитель биологии МБОУ города Костромы 
«СОШ № 29» 

 

Организация работы учителя химии по формированию естественнонаучной 
грамотности в образовательной деятельности 

Сорожкина Софья Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель 
химии МБОУ города Костромы «СОШ № 37 им. выдающегося земляка 
Тартышева Андрея Михайловича» 

 

Использование банка заданий по естественнонаучной грамотности (биология) 
Григорьева Ксения Александровна, учитель биологии МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 33 им. выдающегося земляка Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича 
Василевского» 

 

Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении 
раздела «Генетика» на уроках биологии 

Степанова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР, 
учитель биологии, МКОУ Островского района Костромской области 
«Александровская СОШ» 

 

Формирование и развитие естественнонаучной грамотности по биологии во 
внеурочной деятельности 

Тугаринова Галина Борисовна, учитель биологии МКОУ Введенская СОШ 
им. В. З. Ершова Чухломского муниципального района Костромской области 

 

Тьюторское сопровождение педагогов по формированию естественнонаучной 
грамотности 

Христова Любовь Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель 
биологии МБОУ «Красносельская СШ» Красносельского муниципального 
района Костромской области 

 

Рефлексия 
Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Самостоятельная работа 
 

4. ГРУППА «ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Модератор: Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель 
кафедры развития образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
Формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной 
деятельности в рамках курсов «История» и «Обществознание» 

Белькова Татьяна Александровна, завуч, учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ № 13 г. Буй 

 

Возможности музейной педагогики для формирования функциональной 
грамотности 

Михайлова Михайлова Мария Николаевна, учитель истории и 
обществознания МБОУ города Костромы «СОШ № 35» 

 

Приемы формирования функциональной грамотности на уроках истории 
Иванова Елена Борисовна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ 
№ 4 города Нерехты 
 



Экология в Истории 
Александрова Виктория Михайловна, учитель истории и обществознания 
МОУ СОШ № 1 г. Буя 
 

Формирование читательской грамотности при изучении общественных дисциплин 
Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры 
развития образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Самостоятельная работа 
 

5. ГРУППА «МАТЕМАТИКА» 
Модератор: Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
Функциональная грамотность как метапредметный образовательный результат 

Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Роль РМО преподавателей математики в развитии функциональной грамотности 
студентов системы СПО 

Александрова Ольга Борисовна, руководитель РМО преподавателей 
математики профессиональных образовательных организаций 
Костромской области, заведующий отделением ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж», 
Гавричева Елена Сергеевна, преподаватель математики ОГБПОУ 
«Костромской политехнический колледж», 
Смирнова Зоя Николаевна, преподаватель математики ОГБПОУ 
«Костромской колледж бытового сервиса», 
Никонова Наталья Вадимовна, преподаватель математики ОГБПОУ 
«Костромской техникум торговли и питания», 
Касаткина Любовь Анатольевна, преподаватель математики ОГБПОУ 
«Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова» 

 
Разработка практико-ориентированных уроков по формированию математической 
грамотности. Из опыта работы 

Требухова Алевтина Петровна, учитель математики МБОУ СОШ № 14 
города Костромы 

 

Организации деятельности по формированию математической грамотности 
школьников. Из опыта работы 

Григорьева Ольга Васильевна, учитель математики МОУ Судиславская 
СОШ 
 

Математическая грамотность в рабочей программе по математике ФГОС 2022 
Матвеева Елена Анатольевна, заместитель директора, учитель 
математики МБОУ СОШ № 24 города Костромы 

 

Система оценивания заданий по математической грамотности  
Шабалина Мария Федоровна, учитель математики МБОУ СОШ № 5 города 
Костромы 
 

Использование банка заданий по функциональной грамотности в практике 
учителя математики 

Смирнова Анна Николаевна, учитель математики МБОУ Лицей № 17 
города Костромы 
 

Опрос 
 

Подведение итогов 
 



6. ГРУППА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Модератор: Пашкевич Наталья Владимировна, методист отдела реализации 
дополнительного образования детей ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
Развитие функциональной грамотности при изучении иностранного языка в школе 

Слепова Наталья Борисовна, методист издательства «Русское слово» 
 

Практика формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках 
английского языка в начальной школе (из опыта работы по УМК «Звездный 
английский» 

Варенцова Людмила Валериевна, учитель английского языка МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 1» 

 

Практика формирования читательской грамотности и креативного мышления на 
уроке английского языка в 7 классе по теме «Заметки в газету» 

Некрасов Дмитрий Александрович, учитель английского языка МОУ 
гимназии № 1 г. Галича Костромской области 

 

Фунциональная неграмотность. Что это такое? 
Яковлев Артем Игоревич, преподаватель центра дополнительного 
образования «Лингва» 

 

Развитие креативного мышления на уроках английского языка 
Скорик Карина Рафаиловна, учитель английского языка МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 33 им. выдающегося земляка Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича 
Василевского» 

 

Формирование финансовой грамотности на уроках английского языка, как одной 
из составляющих функциональной грамотности обучающихся 

Козлова Валентина Анатольевна, учитель английского языка МКОУ 
Островского района Костромской области «Островская СОШ» 

 
7. ФИЗИКА 

Модератор: Анисимова Анна Викторовна, заведующий отделом 
сопровождения автоматизированной системы управления ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
 
Формирование процедурного знания учащихся через систему фронтальных 
лабораторных работ по физике  

Сорокина Ольга Александровна, учитель физики МБОУ города Костромы 
«СОШ № 6 им. выдающегося земляка Героя Советского Союза Алексея 
Константиновича Голубкова» 
 

Контекстные задачи по физике 
Урванцева Лариса Дмитриевна, методист по физике ГОУ ДПО ПК(С) 
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
 

Работа с тестом на уроках физики как средство формирования 
естественнонаучной грамотности 

Новых Татьяна Анатольевна, учитель физики МБОУ Гимназии № 3 
г.о.г. Шарья 
 

Естественнонаучная грамотность 
Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Из опыта работы с банком заданий по функциональной грамотности на уроках 
физики 



Мухина Светлана Николаевна, учитель физики МБОУ СОШ № 2 
г.о.г. Мантурово 
 

Формирование математической грамотности обучающихся на уроках физики 
Кириллова Елена Александровна, учитель физики МБОУ города Костромы 
«Гимназия № 15» 

 
8. ИНФОРМАТИКА 

Модератор: Николаева Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО 
«КОИРО», к. п. н. 
 

13.30–15.30     ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

15.30–16.00     ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ. ВОПРОСЫ. ИТОГОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
(ССЫЛКА НА СТРАНИЦЕ) 

 
 
 


