
ПРОГРАММА 

Регионального семинара 
«Развитие функциональной грамотности учащихся 

с применением эффективных 
педагогических технологий 

как путь повышения качества знаний»

в рамках работы Целевой программы 
региональной инновационной площадки

«Функциональная грамотность 
как основа качества образовательных результатов»

г. Дубна
    2022 г.

Учить надо не мыслям, а мыслить», 
И. Кант



«Учимся для жизни, стремимся в будущее!» 

«Мыслить легко, действовать достаточно сложно, а привести 
свои мысли в действие – самое сложное в мире». 

И.В.Гете

«Функциональная грамотность – цель и результат современно-
го образования». 

«Математике должно учить в школе еще с той целью, чтобы по-
знания, здесь приобретаемые, были достаточными для обык-
новенных потребностей жизни».

Н.И. Лобачевский

«Читать – это еще ничего не значит: что читать и как понимать - 
вот в чем главное дело». 
      К.Д.Ушинский

«Функциональная грамотность – способность человека исполь-
зовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отноше-
ний». 

А.А.Леонтьев



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Дубны Московской области 

лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова
Время: 15 февраля 2022 г.  15:00  

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82976264471?pwd=RllwY2N3aFl6MzlnejFI
RTFzT21wdz09
Идентификатор конференции: 829 7626 4471
Код доступа: 348736

Содержание

15.00-15.05  Открытие семинара. 
Вступительное слово. 

Директор лицея Кренделева Н.Г.

15.05-15.15 Развитие функциональной 
грамотности учащихся с применением эф-
фективных педагогических технологий как 
путь повышения качества знаний (Отчет о 
работе лицея в рамках стажировочной пло-
щадки).

 Хохлова А.В., 
заместитель директора по УВР

15.15-15.20 Читательская грамотность на 
уроке окружающего мира по теме «Космос», 
видео-фрагмент урока. (Прием “да, нет” 
Универсальный приём технологии триз: спо-
собен увлечь и маленьких, и взрослых; ста-
вит учащихся в активную позицию).                     

Горбунова Ю.А., 
учитель начальных классов

15.20-15.25 Внеурочное занятие чита-
тельская грамотность (видео-фрагмент за-
нятия) умение находить и правильно ис-
пользовать информацию из текста. 

Малахова А.А., 
учитель начальных классов







15.25-15.30 Математическая грамотность 
(внеурочная деятельность). Информацион-
но-исследовательский проект. Видео-фраг-
мент занятия (Решение проблем, близких к 
реальности, с использованием математики, 
важно для понимания обучающимися ее 
роли в повседневной жизни. На примере вне-
урочного занятия). 

Калинина Н.Н., 
учитель начальных классов

15.35-15.40 Формирование естествен-
но-научной грамотности у обучающихся 
младших классов. Видео-фрагмент урока по 
теме «Природные зоны. Обобщение».

Гурьянова О.В., 
учитель начальных классов

15.45-15.50  Инфографика как прием 
формирования читательской грамотности на 
уроках русского языка (необходимо учить ре-
бят вычленять необходимую информацию в 
условиях предоставления нескольких фраг-
ментов текста одновременно). 

Селиванова Л.Л., 
учитель русского языка

15.50-15.55 Читательская грамотность 
при решении практической задачи при под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ по литературе.

Краснова И.В., 
учитель литературы

16.00-16.05 Финансовая грамотность на 
уроках обществознания «Деньги. Экономика 
семьи». Групповая игра: «Умею пользоваться 
кошельком». Видео-фрагмент урока. 

Агафонова С.Л., 
учитель истории и обществознания



16.05-16.10 «О процентах и не только 
или развиваем креативность мышления» 
(Успешным становится не тот, кто много все-
го выучил, а тот, кто умеет быстро учиться и 
находить нестандартные решения. «4К» со-
временного мира).

Маркова Т.В., 
учитель математики

16.10-16.15 Математическая грамотность. 
Видео-фрагмент урока «Подготовка к кон-
трольной работе по теме Обыкновенные дро-
би» в 5 классе. 

Шаврина М.Ф., 
учитель математики

16.15-16.20 Инфографика как прием фор-
мирования естественно-научной грамотно-
сти на уроках биологии. Приемы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Ви-
део-фрагмент урока. 

Туманян Я.Р., 
учитель биологии

16.20-16.25 Эксперимент как метод фор-
мирования естественно-научной грамотно-
сти школьников (применяться в урочной и 
внеурочной деятельности, в проектной дея-
тельности). Видео-фрагмент урока.

Пасюк Л.В., 
учитель химии

16.25-17.00 Обмен мнениями участников 
семинара. Подведение итогов.



Наши контакты:
Адрес лицея: 

141986, Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво, д.16
Телефон: 8-(496)-213-02-91 
e-mail:  dubn_lic6@mosreg.ru
Адрес официального сайта лицея: http://www.lycee6.ru
Директор лицея - Кренделева Наталья Георгиевна

РИП «Функциональная грамотность 
как основа качества образовательных результатов»

«Функциональная грамотность – индикатор ка-
чества образовательной системы с точки зрения 
эффективности...»  
        Программа развития Лицея № 6 на 2021-2025 г. 

«Новые возможности в новой реальности»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Дубны Московской области,  

лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова


