
11.00 – 11.30 – тематические выступления (кабинет №9): 

 «Системообразующая роль математики в формировании функциональной грамотности обучающихся» – М.Г.Кремлева, методист ИКТ МБУ "ЦРО". 

 «Система работы МБОУ ОШ №14 по обеспечению преемственности в формировании математической грамотности обучающихся» - О.Н. Демьянкова, директор  

МБОУ ОШ №14 

 «Подходы к оценке сформированности математической грамотности. О результатах муниципальной диагностической работы по оценке уровня 

сформированности математической грамотности обучающихся 5 классов» - Е.А. Масловой, учитель математики МБОУ Гимназия №1. 

11.40- 12.25 Работа в проблемных группах 

Методическое обеспечение процесса 

формирования и развития математической 

грамотности 

Кабинет №3(модератор: Володина В.С.) 

Контроль и оценка математической 

грамотности как условие повышения качества 

образования 

Кабинет №4(модератор: Арашкевич М.Ю.) 

Математическая грамотность как основа 

интеграции общего образования 

 

Кабинет №5(модератор: Бурмистрова Н.Ю.) 

В.П. Ляпугина, Т.В. Анемподистова, учителя 

математики МБОУ ОШ №14 

Развитие функциональной грамотности на уроках 

математики через практико-ориентированные 

задания " 

А.С.Клеошкина, учитель математики МБОУ 

СОШ №1 им. А. Ваганова 

 

«Проблемы и пути формирования математической 

грамотности обучающихся» 

М.М.Жедик, учитель начальных классов МБОУ ОШ 

№14 

«Формирование информационной грамотности  на 

уроках математики в начальных классах (класс для 

детей с ОВЗ)» 

Ю.Д. Фёдорова, учитель начальных классов 

МБОУ ОШ №14 

«Кейс-технология-инструмент  формирования 

математической грамотности младшего 

школьника» 

А.Б.Антипова, учитель физики МБОУ ОШ №14 

 

«Развитие логического мышления обучающихся 

на уроках физики» 

Тикка Н.Г., Шарова С.А., учителя истории и 

обществознания МБОУ ОШ №14 

«Формирование математических умений на уроках 

истории и обществознания» 

М.П.Моисеев, учитель информатики МБОУ ОШ 

№14 

 

«Математические методы в преподавании 

информатики» 

И.Г. Антонова, учитель математики МБОУ ОШ 

№14 

« Использование онлайн- ресурсов в системе 

оценки  образовательных результатов  при 

формировании математической функциональной 

грамотности обучающихся» 

Драненко Е.А., учитель ИЗО МБОУ Лицей 

им.В.Г.Сизова  

 

«Формирование математической грамотности 

средствами образовательной области «Искусство» 

А.В.Шимук, учитель начальных классов МБОУ 

ОШ №14 

«Практика использования заданий, направленных 

на формирование математической грамотности 

младших школьников на уроках окружающего 

мира» 

О.С. Абрамчик, учитель математики МБОУ  

«Лицей имени В.Г.Сизова» 

«Использование критериального  оценивания при 

выполнении заданий, направленных на 

формирование и развитие математической 

грамотности» 

Бабкин Е.А., учитель технологии МБОУ ОШ №14 

 

 «Отработка навыка решения проблемных задач на 

основе знаний о геометрических фигурах на уроках 

технологии» 

12.30 – 13.00 – Рефлексия. Развитие логического мышления как основы образовательного процесса. 
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30 марта 2022 года 

г. Мончегорск, ул. Комсомольская д.24 

 

Программа муниципального семинара  

«Системный подход к формированию 

функциональной грамотности в условиях 

реализации ФГОС»  

по теме: 

 

«Преемственность в формировании 

математической грамотности 

обучающихся» 

 


