
Программа 

 

районный Марафон педагогических идей 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

механизм повышения качества образования». 

 

Место проведения: МБОУ «Александровская СОШ» 

Время проведения: 10.00 ч 

 

 

9.30-9.55 ч – заезд. Завтрак 

 

10.00 ч – работа секций 

 

Секция 1: - математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность 

 

1 Морозова Елена Александровна, учитель математики МБОУ 

«Александровская СОШ,  «Типы кредитов «Стрекоза» и «Муравей» 

2 Шарипова Дина Владимировна, учитель географии МБОУ 

«Черемушкинская СОШ», «Формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся как необходимое условие достижения целей 

обучения в курсе географии» 

3 Андриянова Наталья Ивановна, учитель физики МБОУ «Горнякская 

СОШ», Разработка внеурочного занятия «В деревне предков (Куноын – 

вашкала гуртын)» 

4 Вахрушева Вера Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Старокаксинская ООШ», «Исследовательская работа учащихся на 

уроках по окружающему миру в начальной школе» 

5 Гаврилова Елена Игоревна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Александровская СОШ» «Значение функциональной грамотности в 

решении  заданий ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию» 

6 Кутузова Светлана Викторовна, Перескокова Светлана Николаевна, 

учителя математики МБОУ «Маловаложикьинская СОШ», 

«Формирование финансовой грамотности школьников в рамках 

предметной недели математики» 

7 Васильева Светлана Михайловна, учитель географии МБОУ 

«Маловаложикьинская СОШ», «Перевернутый класс» на уроках 

географии как один из способов развития функциональной грамотности» 

8 Ярозбаева Ирина Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Большеучинская СОШ», «Развитие функциональной грамотности в 

начальной школе с Яндекс.Учебником» 

9 Рыбакова Эвелина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Вишурская ООШ», «Формирование финансовой грамотности 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности» 

 

 

https://events.webinar.ru/8931111/9360327
https://events.webinar.ru/8931111/9360327


 

 

 

 

 

 

Секция 2: - читательская грамотность, глобальные компетенции, креативное 

мышление 

 

 

 

1 Захарова Нелли Васильевна, зам. директора по УВР МБОУ 

«Александровская СОШ», «Формирование функциональной грамотности 

через реализацию сетевых проектов» 

2 Захаров Александр Викторович, учитель технологии МБОУ 

Александровская СОШ», «Формирование функциональной грамотности 

на уроках технологии» 

3 Кузнецова Ольга Николаевна, учитель математики МБОУ «Горнякская 

СОШ», «10 способов повысить креативность, понизив разумность» 

4 Настаскина Гульнур Альфредовна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Старокаксинская ООШ», «Система ключевых 

навыков 21 века 4 К через проектную деятельность» 

5 Кузьмина Ольга Капитоновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кватчинская СОШ», «Стратегии смыслового чтения» 

 

6 Кузнецова Оксана Олеговна, учитель истории МБОУ «Кватчинская 

СОШ», «Разработка урока по теме «Древнейший Рим» 5 класс» 

7 Антипова Татьяна Петровна, Заместитель директора по НМР МБОУ 

«Малосюгинская СОШ», Приемы интерактивного чтения для развития 

личностного потенциала (обзор возможностей платформы БФ Сбербанка 

«Вклад в будущее») 

8 Городилова Татьяна Ивановна, учитель истории МБОУ 

«Маловаложикьинская СОШ», «Перевернутый класс» как инструмент 

формирования читательской грамотности на уроках истории» 

9 Лагунова Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Маловаложикьинская СОШ», Приемы и методы формирования 

читательской грамотности на уроках русского языка» 

10 Федорова Ольга Викторовна, учитель родного языка и литературы 

МБОУ «Вишурская ООШ», «Формирование читательской грамотности 

как требование ФГОС для создания успешности обучения в 

образовательном пространстве» 

 

13.00 ч - обед 

 

 

 


