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13:00-14.15 

(время 

местное) 

Открытие 

конференции. 

Пленарная 

часть 

 

  

https://events.webinar.ru/21757986/10992167 

 

 
14.25-17.00 

(ВРЕМЯ 

МЕСТНОЕ) 

 

Работа секций  

 

Секция 1: Математическая грамотность и практико-

ориентированные задания: учимся для жизни. 

Ссылка: https://events.webinar.ru/21757986/10992167 

(всем педагогам необходимо предварительно 

зарегистрироваться в пленарной части конференции; на 

электронную почту придет письмо с индивидуальной ссылкой 

на работу пленарной части; по этой же ссылке будет 

продолжена работа на секции №1). 

Секция 2: Читательская грамотность как интегральное 

умение и ключ к освоению всех компонентов 

функциональной грамотности.  

Ссылка: https://events.webinar.ru/51210723/11282621  

(педагогам необходимо предварительно зарегистрироваться в 

работе секции №2; на электронную почту придет письмо с 

индивидуальной ссылкой на работу в секции 2). 

Секция 3: Ключевые компетенции естественнонаучной 

грамотности как связующее звено между предметами 

естествознания.  

Ссылка: https://events.webinar.ru/43346307/11285991 

 

https://events.webinar.ru/21757986/10992167
https://events.webinar.ru/21757986/10992167
https://events.webinar.ru/51210723/11282621
https://events.webinar.ru/43346307/11285991


(педагогам необходимо предварительно зарегистрироваться в 

работе секции №3; на электронную почту придет письмо с 

индивидуальной ссылкой на работу в секции 3). 

Время Мероприятие 

                               Открытие конференции 
13.00-13.05 

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 
Приветственное слово  участникам конференции:  

Анянова Наталья Александровна, заместитель директора по НМР 

МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура, 

Звягина  Евгения Сергеевна, заместитель директора  МАУ «ЦРО» 

Кунгурского муниципального округа. 

Пленарные доклады 
13.05 - 14.15 

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 
- Результаты экспресс-подготовки учащихся Пермского края к 

международному исследованию PISA-22  по  читательской грамотности. - 

Семенцова Ольга Александровна, доцент кафедры профессионального 

мастерства ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК», кандидат педагогических наук, 

руководитель направления «Читательская грамотность» краевого проекта по 

формированию функциональной грамотности.    

- Результаты регионального мониторинга естественнонаучной 

грамотности обучающихся: что важно знать учителю. -  Клинова Мария 

Николаевна, старший преподаватель кафедры профессионального мастерства 

ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК», руководитель краевого проекта по 

формированию функциональной грамотности и отдельного направления 

«Естественнонаучная грамотность». 

- Формирование функциональной математической грамотности как одно 

из целей изучения учебного предмета «Математика». - Новикова Елена 

Олеговна, старший преподаватель кафедры общего образования ЦНППМПР 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», руководитель направления «Математическая 

грамотность» краевого проекта по формированию функциональной 

грамотности.    

- Методическое сообщество как эффективный ресурс формирования 

функциональной грамотности школьников. - Кошкина Ольга 

Владимировна, директор МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

 

Образовательный блок 
14.25 -17.00  

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 
СЕКЦИЯ № 1: 

Математическая грамотность и практико-ориентированные 

задания: учимся для жизни 
Модератор – Анянова Наталья Александровна, заместитель 

директора по НМР МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура 

 
Ссылка: https://events.webinar.ru/21757986/10992167                                      

(педагогам необходимо предварительно зарегистрироваться в пленарной части 

конференции; на электронную почту придет письмо с индивидуальной 

ссылкой на работу пленарной части и секции №1). 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
1. Методы, приемы формирования математической грамотности. - 

Акентьева Любовь Владимировна, Стороженко Лариса Нургалиевна, 

Питиримова Мария Сергеевна, Анянова Наталья Александровна, учителя 

МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

2. Обновление содержания урока математики с целью формирования 

функциональной математической грамотности. - Берсенёва Вера 

Тимофеевна, учитель ФМБОУ «Березовская СОШ №2» Сосновская ООШ, 

Березовский МО. 

https://events.webinar.ru/21757986/10992167


Время Мероприятие 
3. Игра "Брейн-ринг", как одна из форм развития математической 

грамотности во внеурочной деятельности. - Боталова Любовь Петровна, 

Мальцева Галина Викторовна, учителя математики МБОУ «Бубинская СОШ», 

Сивинский МО. 

4. Обобщение опыта работы МТГ «Методологические подходы к 

формированию математической грамотности младших школьников». - 

Гребнева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 21 

г.Кунгура. 

5. Интеграция географии и финансовой грамотности для формирования 

навыков 21 века у детей и подростков. - Кермасова Галина Владимировна, 

учитель географии МАОУ «Гимназия № 16» г.Кунгура. 

6. Развитие математической грамотности учащихся через составление 

практико-ориентированных задач. - Фурина Ольга Васильевна, учитель 

МАОУ «Комсомольская СОШ», Кунгурский МО. 

7. Формирование математической грамотности младших школьников  

средством использования  практико-ориентированных заданий на уроках 

математики во 2-4 классах. - Колодина Светлана Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», Лысьвенский ГО. 

8. Проектная задача «Площадь квартиры»  (раздел «Геометрические 

фигуры»). - Валеева Наталья Геннадьевна, учитель математики МБОУ 

«Полазненская СОШ №1", Добрянский ГО. 

9. Методы и приемы формирования математической грамотности на 

занятиях во внеурочной деятельности. - Нелюбина Ирина Ивановна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

10. Использование цифровых ресурсов в развитии функциональной 

математической грамотности младших школьников. - Попова Ольга 

Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

11.  Практико-ориентированные задания на уроках математики. - 

Смолякова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 

21 г.Кунгура. 

 
14.25 -17.15  

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 
СЕКЦИЯ № 2: 

Читательская грамотность как интегральное умение и ключ               

к освоению всех компонентов функциональной грамотности 
Модераторы – Семенцова Ольга Александровна, доцент 

кафедры профессионального  мастерства  ЦНППМПР ГАУ ДПО 

«ИРО ПК», доцент, кандидат педагогических наук, научный 

руководитель конференции;  

Звягина Евгения Сергеевна, заместитель директора МАУ «ЦРО» 

Кунгурского муниципального округа. 

                             

Ссылка: https://events.webinar.ru/51210723/11282621                           
(педагогам необходимо предварительно зарегистрироваться; на электронную 

почту придет письмо с индивидуальной ссылкой на работу секции №2). 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
1. Организация работы муниципальной творческой группы 

«Современные методики формирования читательской грамотности». - 

Рожнева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 21, 

Матюшина Евгения Андреевна студент ПГГПУ. 

2. Формирование функциональной грамотности  у младших 

школьников через проведение краеведческих игр. Игра  «Искатели». - 

Медникова Надежда Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

https://events.webinar.ru/51210723/11282621


Время Мероприятие 
«Уинская СОШ», Уинский МО. 

3. Методы и приёмы формирования читательской грамотности. - 

Бутымова Юлия Сергеевна, Гагарина Ольга Ивановна, учителя русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ п. Яйва», Александровский МО. 

4. Формирование читательской грамотности на основе текстов учебника 

по русскому языку. - Дуброва Ирина Борисовна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми. 

5. Повышение читательской грамотности  обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. - Заитова Эльвира Шардиновна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ «Березниковская СОШ имени М.Г.Имашева», 

Бардымский МО. 

6. Мы живем в мире текстов (мастер-класс). - Шешина Людмила 

Алексеевна, Рунина Елена Михайловна, учителя русского языка и литературы 

МАОУ «Гамовская средняя школа», Пермский МР. 

7. Научная интерпретация текста с использованием географической 

карты. - Кавардакова Ирина Сергеевна, учитель географии МАОУ 

«Комсомольская СОШ», Кунгурский МО. 

8. Интеграция формирования функциональной грамотности в процесс 

обучения английскому языку. - Королева Лариса Дмитриевна, Белоус 

Любовь Николаевна, учителя английского языка МАОУ «Гимназия 2» г. 

Перми. 

9. Медиастудия  «Точка роста»  как среда для  формирования  

функциональной грамотности  обучающихся. - Красилич Светлана 

Сергеевна, Вотинова Татьяна Сергеевна, учителя МАОУ «Гимназия № 16» г. 

Кунгура. 

10. Конкурс «PROчтение» как ресурс формирования  читательской 

грамотности школьников 5-7 классов. - Сальникова Екатерина Георгиевна, 

учитель МБОУ «Большесосновская СОШ», Большесосновский МО. 

11. Интерпретационное чтение: поймите книгу и автора. - Кучева 

Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2», Карагайский МО. 

12.  «Читательский экспресс» как одна из форм совершенствования 

читательской грамотности обучающихся. - Мокрушина Ольга Витальевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Очёрская СОШ № 3», Очерский 

ГО. 

13. Буклет как эффективная форма читательской грамотности 

обучающихся. - Полунина Лада Валентиновна, учитель истории МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» г. Лысьва. 

14.  Развитие читательских умений через организацию работы с текстом. 

- Пшеничникова Алла Вениаминовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми. 

14.25 -16.00  
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 

СЕКЦИЯ № 3: 
Ключевые компетенции естественнонаучной грамотности как связующее 

звено между предметами естествознания 

Модератор –  Летова Татьяна Андреевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 21 

г. Кунгура 
Ссылка: https://events.webinar.ru/43346307/11285991 

(педагогам необходимо предварительно зарегистрироваться; на электронную 

почту придет письмо с индивидуальной ссылкой на работу секции № 3). 

https://events.webinar.ru/43346307/11285991


Время Мероприятие 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
1. Формирование естественнонаучной грамотности на уроках 

окружающего мира. - Летова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

2. Умения, характеризующие естественнонаучную грамотность на уроках 

географии. - Мякишева Дарина Александровна, учитель географии МАОУ 

«СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» г.Кунгура. 

3. Формирование естественнонаучной  грамотности (из опыта работы). - 

Петрова Ирина Васильевна, учитель биологии и химии ФМБОУ «Берёзовская 

СОШ № 2» Сосновская ООШ, Березовский МО. 

4. Эффективные приёмы работы по формированию естественно-научной 

грамотности. - Неволина Светлана Афанасьевна, МБОУ «Бубинская СОШ», 

Сивинский МО. 

5. Предметно-методологическая компетентность педагога – условия для 

формирования естественнонаучной грамотности младших школьников. - 

Попова Марина Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 21 

г.Кунгура. 

6. Формирование естественнонаучной грамотности на уроках биологии, 

географии и во внеурочной деятельности. - Шевела Наталья Александровна, 

учитель биологии и географии МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ ПЕДАГОГОВ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

(не вошли в основную программу секции №2  конференции) 

 
1. Приёмы формирования читательской грамотности на уроках 

литературы. - Базуева Надежда Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Полазненская СОШ №1», Добрянский ГО.  

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/56UtJy3IeVOVeA 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/G6VxLQ6JaR1x7g 

2. Формирование ключевых компетенций через проектно-

исследовательскую деятельность. - Заитова Гульназ Рамилевна, учитель 

географии МАОУ «Березниковская СОШ им.М.Г.Имашева», Бардымский МО. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/i-AFXb56U8DVow 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/oo9rvL4lKwX0pA 

3. Смысловое чтение - как метод продуктивного обучения на уроках 

музыки. - Паначева  Луиза Разяповна, учитель музыки МАОУ СОШ № 21 

г.Кунгура. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/xyB4-OXe5YVR4g 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/SWQyigp5VgtrLw 

4. Видео презентация как метод формирования у детей интереса к 

получению новых знаний и развитию творческой личности. - Максимова 

Марина Владимировна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 21» г.Кунгура. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/7VqtKskBHPlKVA 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/cQImPvWjjpRw7Q 

https://disk.yandex.ru/i/56UtJy3IeVOVeA
https://disk.yandex.ru/i/G6VxLQ6JaR1x7g
https://disk.yandex.ru/i/i-AFXb56U8DVow
https://disk.yandex.ru/i/oo9rvL4lKwX0pA
https://disk.yandex.ru/i/xyB4-OXe5YVR4g
https://disk.yandex.ru/i/SWQyigp5VgtrLw
https://disk.yandex.ru/i/7VqtKskBHPlKVA
https://disk.yandex.ru/i/cQImPvWjjpRw7Q


Время Мероприятие 
5. Формирование читательской грамотности в 8 классе на уроке 

русского языка при изучении темы «Вводные слова. - Покаленко Ольга 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 

16» г. Кунгура. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/vNPYHdcPBVBGfw 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/kLwn4Bul1IAf_w 

6. Формирование читательской грамотности младших школьников на 

уроках литературного чтения (мастер-класс). - Сереброва Ирина Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ ОСОШ № 2, Пермский ГО. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/k3OMRmxJXqiZug 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/m6HhEe4cUBfzpg 

7. Формирование читательской грамотности на уроках и во внеурочное 

время. - Стрельникова Анастасия Аркадьевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 21 г.Кунгура. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/r8HnfSbAF-KTMA 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/p9TWyAv9Aa2iRQ 

8. Из опыта работы курса «Смысловые практики». - Тылибцева Елена 

Ивановна, учитель МБОУ «Кочёвская СОШ», Кочевский МО. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/N3CI7kmwsMmXQw 

Ссылка на презентацию:  https://disk.yandex.ru/i/l1scj2yrwEfMbg 

9. Упражнения с текстами как приём для формирования читательской 

грамотности на уроках русского языка. - Югова Светлана Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Нердвинская СОШ», 

Карагайский МО. 

Ссылка на тезисы: https://disk.yandex.ru/i/Qt4iYrJD-PGGTw 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/G1zbtfagGvTi0A 

10. Использование приемов мнемотехники для развития памяти 

младших школьников - Павлова Елена Евгеньевна, , учитель начальных 

классов МАОУ СОШ № 21 г. Кунгура. 

Ссылка на тезисы https://disk.yandex.ru/i/8uZE-7-kxLHjBg 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/WwXDsdcaS3N9RQ 

 Подведение итогов работы конференции модераторами                      

на секциях 

 

Благодарим за сотрудничество! 

С нами интересно! 
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