
 
Пост-релиз районного семинара - практикума «Функциональная грамотность как 

планируемый результат обучения» на базе гимназии № 524 Московского района 

Санкт-Петербурга 

      25 января 2023 года на базе ГБОУ гимназии  № 524 Московского района Санкт-

Петербурга для учителей, методистов и зам. директоров по УВР состоялся районный 

семинар-практикум «Функциональная грамотность как планируемый результат обучения» 

в соответствии с планом работы ИМЦ. Организатор мероприятия – ГБОУ гимназия № 524 

Московского района Санкт-Петербурга. Соорганизатор: ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга, методическое сопровождение семинара -

практикума осуществляла Васильева Э.В., методист ГБОУ ДППО ЦКПС НМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга.   

   Цель семинара: обмен опытом, освещение проблем, перспектив и возможностей 

реализации программ внеурочной деятельности, методов и приемов, способствующих 

развитию функциональной грамотности у учащихся основной школы.  

Открыла семинар директор гимназии Федотова Елена Юрьевна 

Участникам семинара был представлен опыт работы ГБОУ № 524 по формированию у 

учащихся практических навыков развития функциональной грамотности. 

Семинар состоял из двух этапов работы: 

1. Пленарная часть семинара (теоретическая) содержала выступления методистов: 

- «Проблемы и перспективы создания условий для развития функциональной 

грамотности с точки зрения образовательной организации», Васильева Э.В.,  методист 

ГБОУ ДППО ЦКПС НМЦ Московского района Санкт-Петербурга; 

- «Современные приемы и методы формирования функциональной грамотности в 

начальной школе как основа преемственности начальной и основной школы. Из опыта 

работы» Кулагина Елена Викторовна, методист ГБОУ гимназии № 524; 

- «Формирование функциональной грамотности учащихся 5-9 классов в рамках 

реализации модульной программы внеурочной деятельности в основной школе». 

Некрасова Ольга Александровна, методист ГБОУ гимназии № 524; 

- «Система работы  по формированию функциональной грамотности  учащихся. Из 

опыта работы гимназии». Муль Лидия Владимировна, методист ГБОУ гимназии № 524. 

2. Мастер-классы по направлениям (практическая часть): математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность.  

На семинаре представлен опыт работы методических объединений: математики и 

информатики, истории и социально-политических дисциплин, русского языка и 

литературы, естественнонаучного цикла, технологии, начальных классов. 

Опытом работы поделились учителя: Александрова И. Н. (учитель географии), 

Печерина С. В. (учитель ИЗО, технологии), Кроо К. С. (учитель биологии),  учителя 

истории (Артамонов Д. А., Биушкин В. И.), учителя русского языка и литературы 

(Васильева И. А., Горбылева Т. И., Котикова К. А.), учителя математики (Полянская А. 

В., Ковалев С. Д.). 



       Итогом мероприятия стала работа в группах, рефлексия «Мозговой штурм». Все 

участники семинара – практикума получили доступ к раздаточным научно-методическим и 

информационным материалам. Участники семинара высоко оценили уровень организации 

и проведения семинара и подтвердили свою готовность к продолжению плодотворного 

сотрудничества. Организаторы семинара-практикума выражают благодарность участникам 

мероприятия за активное сотрудничество, содержательный обмен педагогическим опытом! 

 

 
 

 
 

 
 

 


