
10 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки  

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

 

Тема методической площадки 

«Организация содержания образования в контексте развития функциональной грамотности 

обучающихся МОУ гимназии №1» 

 

Цель: обобщить опыт организации содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности обучающихся МОУ гимназии №1 через участие в Неделе 

педагогических технологий.  

Задачи:  

- представить опыт использования технологий формирования различных направлений 

функциональной грамотности обучающихся; 

- способствовать повышению педагогической практики учителей; 

- создать условия для повышения квалификации и развития компетенций педагогических 

работников; 

- обобщение опыта администрирования в образовательных организациях муниципалитета. 

 

 

№ Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Класс Место 

проведения 

(кабинет) 

ФИО  

педагогов 

Целевая 

аудитория 

1 10.40 – 

11.20 

Урок математики 

«Решение задач. 

Учимся разумно 

тратить деньги» 

2  Каб.№16 Смирнова Л.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

2 11.30 – 

12.00 

Внеклассное занятие в 

группе продленного 

дня «История 

возникновения денег. 

Монеты» 

3  Каб.№16 Павлова Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

3 12.15-

12.45 

Внеклассное занятие в 

группе продленного 

дня «Семейный 

бюджет» 

 1  Каб.№1 

корпус Б 

Баева Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

4 12.20 – 

13.00 

Внеурочное 

интегрированное 

занятие 

«Механические 

колебания. Обработка 

расчетных данных в 

программе Exсel» 

(физика, 

информатика)  

9  Каб.№19 Наньева Ю.В., 

учитель физики, 

Заглодина С.А., 

учитель 

информатики 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

5 12.20 – 

13.00 

Урок химии 

«Развитие 

естественно-научной 

8  Каб.№20 Упадышева Е.Б., 

учитель химии 

Учителя 

биологии, 

химии, 



грамотности на 

примере изучения 

оксидов» 

географии 

6 13.15  Мастер – класс 

«Организация 

практических работ на 

уроках географии» 

5-11 Каб.№12 Изотова Е.А., 

учитель 

биологии 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии 

7 13.50  Мастер – класс  

«Работа над 

формированием 

естественно – научной 

грамотности на 

уроках биологии» 

5-11 Каб.№12 Смирнова О.С., 

учитель 

географии 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии 

8 13.30 Педагогическая 

мастерская 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности как 

способ формирования 

читательской 

грамотности» 

 

5-11 Каб.№23 Епимахова Е.В. 

Сергеева В.М., 

Волжанина Б.А., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

9 13.30 Мастер – класс 

«Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках истории»  

 

5-11 

Каб.№25 Жукова Н.В., 

учитель истории 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия 

10 13.15 Педагогическая 

мастерская 

«Медиапространство 

современной школы» 

__ Каб.№17 Некрасов Д.А., 

учитель 

иностранного 

языка 

Заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций, 

учителя 

информатики, 

ответственны

е за ЦОС 

11 13.30 Семинар 

«Особенности 

кадровой политики в 

образовательных 

организациях в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога» 

___ Каб.№19 

 

Директор 

гимназии, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Руководители 

и заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

 

 


