
СОГJIАСОВАНО
Завсдуюrщлй методич8ским цеЕтром

@r{ Т.Ф,Коробкина

1,4.0з.2022

IIРОГРАММА
мsтод[qеского ссмиЕара

<<Развитие функциональпой грамотности шкOльников * при{)ритетная задача
ФГоСD

Датапровýдения: 2З марта 2а22rоца
Время пIrоведения: l0:$0
Меото rrроведения: МБОУ специализирOв*пЕая школа }{Ь2

Категория участников: учитеJш биолOгии, учитеJuI химии
Цель: - совершенствование функциональной грамотllости IIедагогOв, как средýтва

повышения качества образователъньIх резулътатсв, для повышеЕия урOвня
эффективности образOватеJIьного и воспитатеJIьЕого процесса;
- повъпrтение мотивацЕи интереса у Еедагогов к процессу формирования у
обучающихся rrрактических навыков ржвития фупкциовальной
грамотности

Тема выступления ответственный Раздаточный
матеDиал

09:45 -
10:00

Регистращия учаспtиков Головко Ирина Николаевпа,
метод{ст МКУ кМетодтческий
центр управлениrI образовшrия
г.Феодосии>

J[исты регистрации,
аЕкеты

10:00 -
10:10

ФункционаJIьная
грilfuIотность * основа
жизненной и
профессионалъной
успешЕости вьшускников

Головко Ирина Николаевна,
методист МКУ кМетодический
цеЕтр управдеIrи;I образования
г.Феодосип>

Инструменты
формирования
функционаrrьной
граьfот}IOсти
ШКОJIЬЕИКОВ

10-
25

10
10

Исполъзоваяие в учебном
шроцессе банка задалrий
дjUI оцеЕки
функционалъной
грамотности
обучающихся fiо
естественнонау.тной
нашразленности

Фисенко Светлана Юрьевпа,
руковод.Iтепь городýкOго
методичеýкого объедlнеЕиll
}^штелей пред[,{етников (биология)

Методические
под(оды к
иIIтеграции
учебЕого материаJIа
по формировашлrо
естествеЁнона1.,тной
грамотности в
образовательньй
шооцесс

10:25 -
10:40

особенлrости
формирования
остественнонаучной
грамотности как
компонента
фунlсlиона:rьной
гоа]ч{отцости

Чалая Елизавета Олеговна,
уlIитель химии МБОУ школаJф4

обметт
практическим
опытом



10:40 -
10;ý5

Можпрелчrетпые
техýолог!IиNж
формврования
функциояальной
грамотности
обччаюшихся

Музычепко Евгекия
ВиrсrоровIlа} )лIитель биологии
МБоУ школа Ns4

Презентация
материаJIOв в
,юIIектс
межпредметньD(
связей

10:55 -
11:t}0

Педагогические приемы,
технологии формироваIIиrl
естеств9Ё}Iонаучной
грап,{отЕости

Миколюк Ирин* Алекеандровнц
}п{итеlь химии МБоУ rшкола Jф9

Баяк
тохнодогий и
заданий

11:00 t
11:15

Прелшрофессиональное
образовшrие как средство
достЕжениrI
метшrредлетýьж
резyльтатов

Юрина 0ксапа Олеговна,
гrитель биологии МБОУ шшола
Ns9

Представление
ýедагогическФго
оIIытаработы в
медициЕском
классе

11:15 *
11:30

Подведение итогоЕ. Общие
вопросы

Фисенко Светлана Юрьевна,
pyкaBoý{TeJIЬ гоtrюдýкого
метомчеýкого объещЕенюI
уп.rгелей преJв{етников (биология)

рекомендаций цо
внедреýию заданий
по формироваЕиI0
функщиовалъной
гоамотности

методиот головко и.Н. (36562)3001 ' GР?1--



10;4В -
10;5ý

МежпредлетЕые
техцолоп{л4д$я

формирования
функциона_тъной
грамотностЕ
обччаюшихся

Музычеrrко Евrения
ВиrсrоровЕа, уtIитель биологии
МБоУ школа Ns4

Презентация
материаJrсв в
асfiекте
мýжпредметньж
связей

10:55 -
11:00

Педагогические приемы,
технологии формированиr|
естестве1{}Iонаучной
граN{отЕости

Миколюк Ирина Александровна,
гмтель химии МБОУ пrкола Ns9

Банк
технодогий и
заданий

11:00 *
11:15

ПредлрофессиоЕальЁое
образование как средство
достrлжениll
метаýрýдметньIх
резYJIътатов

Юрина 0ксаша Олеговна,
}п{итеJIь биологlаи МБОУ fiIкOла
Ns9

Представление
ýедагогиtIескФго
оIIытаработы в
медициЕском
классе

11:15 *
11:30

Поlредение итогов. Обпrие
в,Oпросы

Фиеенко Светлана Юрьевна,
pyKoBoJц{TeJIь городýкого
методиtIеского объедлЕения
умтелей предметников (биология)

рекомендаций цо
внедреýкю заданий
по формироваЕию
функщионалъной
г]эамот}lости

методист головко и.Н. (3б562)3001 ' GР?1--


