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О постоянно действующем семинаре 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

  

 

Уважаемые руководители! 

  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует Вас о проведении еженедельного вебинара, посвященного вопросам 

формирования функциональной грамотности.  

Вебинар на тему «Развитие функциональной грамотности: от учителя к 

ученику» состоится 15 февраля 2023 г. в 14:00 по московскому времени.  

На вебинаре будет представлен опыт педагогического коллектива МОУ лицея 

№3 города Галича. Программа вебинара в Приложении. 

Ответственный – Анисимова Анна Викторовна, заведующий отделом 

сопровождения автоматизированной системы управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

 

Категория участников: администрация образовательных организаций, учителя, 

методисты. 

Вебинар будет проходить на платформе Яндекс.Телемост. Чтобы 

конструктивно работать на вебинаре и пользоваться чатом, просим Вас подключаться 

к вебинару по следующей ссылке, используя электронный ящик на Яндекс, 

https://telemost.yandex.ru/j/16104164181885. 

Просим обеспечить участие педагогов в вебинаре.  

 

Регистрация участников семинара осуществляется по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUGgEVMfdkEaAMPwkNCyIFnhE9I

3Rag6xsASFZCS7k7CPBhQ/viewform?usp=sf_link  

https://telemost.yandex.ru/j/16104164181885
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUGgEVMfdkEaAMPwkNCyIFnhE9I3Rag6xsASFZCS7k7CPBhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUGgEVMfdkEaAMPwkNCyIFnhE9I3Rag6xsASFZCS7k7CPBhQ/viewform?usp=sf_link


Материалы постоянно действующего семинара размещаются на странице 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%A4%D0

%93.aspx  

 

 

Проректор     Т.В. Николаева 
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Дата: 15.02.2023 год 

Время: 14.00 – 15.15 

 

Организационный план вебинара 

Тема: «Развитие функциональной грамотности: от учителя к ученику» 

Формат сеанса – представление опыта 
 

«Функционально грамотный человек — это человек, который  

способен использовать все постоянно приобретаемые в течение  

жизни знания, умения и навыки для решения максимально  

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах  

человеческой деятельности, общения и социальных отношений»     

А. А. Леонтьев 

 

Действие Активная студия Выступающий Время 

Открытие конференции 

Проверка связи, 

представление аудитории – 

организатора вебинара. 

 

 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной институт 

развития 

образования" 

Анисимова Анна 

Викторовна, 

заведующий отделом 

сопровождения 

автоматизированной 

системы управления 

14.00-14.02 

Алгоритм работы на 

вебинаре (3 мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Залецкая 

Светлана Евгеньевна, 

заместитель директора 

14.02-14.05 

I этап. Вступление 

Функциональная 

грамотность учителя – 

основа развития 

функциональной 

грамотности ученика  (5 

мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Залецкая 

Светлана Евгеньевна, 

заместитель директора 

 

14.05-14.10 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №3 

города Галича Костромской 

области 

 

157201 Костромская область, 

г. Галич, ул. Школьная, д. 7 

 

тел.: 8(49437) 2-20-25 

факс: 8(49437) 2-12-13 

e-mail: school3@mail.ru 

mailto:school3@mail.ru


Действие Активная студия Выступающий Время 

II этап. Выступления организаторов вебинара 

1. «Портрет одного слова» 

(развитие читательской 

грамотности средствами 

проектно-

исследовательской 

деятельности)  (8 мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Быкова Елена 

Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

14.10-14.18 

Рефлексия участников 

вебинара: приём 

«Фонарик» 

Студии-участники 
Эксперты, слушатели 

конференции 
14.18-14.20 

2. Блочное 

программирование как 

инструмент формирования 

функциональной 

грамотности 

(8 мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Канаева Анна 

Юрьевна, 

руководитель ЦЦО «IT-

куб» 

14.20-14.28 

Рефлексия участников 

вебинара: 

приём «Ассоциация» 

Студии-участники 
Эксперты, слушатели 

конференции 
14.28-14.30 

3. КВИЗ-игры «Дружат 

инженерные науки!» как 

средство развития 

естественнонаучной 

грамотности. 

(8 мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Шумляева Анжелика 

Евгеньевна, 

учитель географии 

Крылова Анастасия 

Олеговна, 

учитель биологии 

14.30-14.38 

Рефлексия участников  

вебинара: приём 

«Напиток» 

Студии-участники 
Эксперты, слушатели 

конференции 
14.38-14.40 

4. Использование 

технологии веб-квеста в 

развитии функциональной 

грамотности на уроках 

обществознания. 

(8 мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Залецкая 

Светлана Евгеньевна, 

учитель истории и 

обществознания 

14.40-14.48 

Рефлексия участников 

вебинара: 

приём «Телеграмма» 

Студии-участники 
Эксперты, слушатели 

конференции 
14.48-14.50 



Действие Активная студия Выступающий Время 

5. Объединяем краеведение 

и онлайн-технологии. 

Создание экскурсионного 

аудиотура по городу Галич. 

(8 мин.) 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Сизова Ольга 

Николаевна, 

учитель музыки, педагог-

библиотекарь 

14.50-14.58 

Рефлексия участников 

вебинара: приём 

«Пословица / 

фразеологизм» 

Студии-участники 
Эксперты, слушатели 

конференции 
14.58-15.00 

III этап. Рефлексия. 

Обратная связь участников 

вебинара: приём 

«Свободный микрофон» 

 

Ответы на вопросы 

Образовательные 

организации – 

участники вебинара 

 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

 

Представители ОУ 

 

 

Организаторы вебинара 

 

 

15.00-15.10 

Сетевое взаимодействие – 

ресурс развития 

функциональной 

грамотности учителя и 

ученика 

МОУ Лицей №3 

г. Галич 

Костромской области 

Залецкая 

Светлана Евгеньевна, 

заместитель директора 

IV этап. Заключение 

Подведение итогов сеанса 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

г. Кострома 

Анисимова Анна 

Викторовна, 

заведующий отделом 

сопровождения 

автоматизированной 

системы управления 

15.10-15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ВЕБИНАРА 

 

В МОУ Лицее №3 г. Галича Костромской области накоплен опыт реализации 

образовательных проектов, событий, направленных на формирование функциональной 

грамотности педагога и обучающихся (читательской, математической, естественнонаучной, 

глобальной, финансовой), в том числе в партнерстве с другими образовательными 

организациями. На вебинаре будет представлен опыт педагогов МОУ Лицея №3 по 

обозначенной теме. От участников вебинара организаторы ждут внешнюю профессиональную 

оценку качества представляемого материала. 

Целевая аудитория вебинара: администрация, учителя, методисты. 

Актуальность темы вебинара  

Запросы современного общества и модернизация образовательных стандартов создают 

новые требования к учителю. Образовательная система приходит к необходимости внедрения 

новых эффективных методов работы с подрастающим поколением, которые могут обеспечить 

всестороннее и гармоничное развитие детей. Современному социуму нужны 

конкурентоспособные, мобильные, активные люди, готовые к саморазвитию – обладающие 

ключевыми компетенциями, которые лежат в основе функциональной грамотности молодого 

человека. Педагог должен осознавать необходимость формирования у детей функциональной 

грамотности, быть готовым к взаимодействию с детьми, анализировать проведённую работу. 

Цель вебинара: создание условий для продуктивного обмена, обобщения и экспертизы 

педагогического опыта по формированию и развитию функциональной грамотности педагогов 

и обучающихся. 

Задачи: 

 представить педагогическому сообществу опыт внедрения в практику работы 

эффективных технологий формирования функциональной грамотности обучающихся;  

 активизировать творческий потенциал педагогов через взаимообмен и 

взаимообогащение опытом; 

 создать условия для включения педагогических идей в образовательный процесс. 

 

Планируемые результаты для участников вебинара: 

Администрация образовательных организаций: 

 получат возможность включить педагогические идеи в образовательный процесс. 

Научные руководители и консультанты (внешние эксперты): 

 получат опыт участия в оценке деятельности педагогов МОУ Лицея №3 г. Галича по 

формированию и развитию функциональной грамотности. 

Педагоги-слушатели: 

 приобретут новые педагогические идеи, направленные на повышение качества 

образования; 

 могут скорректировать тактические задачи педагогического сопровождения 

формирования функциональной грамотности в своём образовательном учреждении. 

Педагоги-организаторы вебинара: 

 получат возможность обобщить и транслировать свой опыт; 

 совершенствуют навыки презентационной культуры; 

 продемонстрируют собственные возможности и результаты обучения; 

 получат обратную связь от профессионального сообщества о своей деятельности. 



Рабочие понятия вебинара 

Понятие Содержание 

Функциональная 

грамотность обучающихся 

определенный уровень образованности обучающихся, 

выражающий степень овладения учащимися ключевыми 

компетенциями, определяемых образовательным стандартом по 

любым предметам, позволяющий эффективно действовать в 

учебной деятельности и за ее пределами, в обществе, способность 

к самоопределению, самосовершенствованию и самореализации. 

Функциональная 

грамотность учителя 

умение педагога применить на практике имеющиеся знания; это 

способность к саморазвитию и самообразованию, которые связаны 

с поиском новой информации, проверкой ее достоверности, 

изучением новых видов деятельности. 

Читательская грамотность способность человека понимать и использовать письменное 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

Математическая грамотность умение человека осознавать и видеть значение математики для 

нашего мира, грамотно высказывать обоснованные 

математические гипотезы и знать, как можно использовать 

математику для удовлетворения потребностей, которые 

испытывает творческий, заинтересованный и разумный индивид. 

Естественнонаучная 

грамотность   

способность человека занимать активную гражданскую позицию 

по вопросам, связанным с естественно-научными идеями: научно 

объяснять явления; понимать особенности естественно-научного 

исследования; интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства; к тому же она способствует принятию правильных 

решений. 

Финансовая грамотность знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а 

также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия 

в экономической жизни. 

Коммуникативная 

грамотность 

работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не 

поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к 

новым, непривычным требованиям и условиям, организовать 

работу группы. 

Креативное мышление  вид мышления, которое ведет к инсайтам, новым подходам, 

свежим взглядам, это новый путь понимания и видения вещей. 

Продукты креативного мышления включают наблюдаемые вещи, 

такие как музыка, поэзия, танец, драматическая литература и 

технические инновации. 

Глобальные компетенции способность ученика самостоятельно или в группе использовать 

знания для решения глобальных задач. 

 

 


