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  28.11.2022  №  исхМКУИМЦ-967  

 

на исх. № ________________     от ____________________ 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 

О проведении вебинара 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки ХМАО-Югры                     

от 16.06.2022 №10-П-1188 «О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры стажировочными площадками по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся», в рамках муниципального проекта 

«Образовательная среда», с целью оказания «адресной» помощи педагогическим работникам по 

вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году, 

информирую о проведении вебинара специалистами МКУ «ИМЦ» совместно с                   

МАОУ «Лянторская СОШ №7» по теме: «Педагогические технологии как инструмент 

формирования функциональной грамотности обучающихся» (приложение). 

Рекомендую создать условия для участия в вебинаре учителей-предметников, 

заместителей руководителей. 

Дата и время подключения: 30 ноября 2022 года в 14.30. 

Обращаю ваше внимание на то, что заседания в рамках конференции №3 организуются по 

разным ссылкам. 

 

Приложение на 2л.в 1 экз. 

 

 

 
Директор  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

00D2C8E96C1644A9E56E9F2E18F6565F0B 

Владелец  Слизова  Вера Николаевна 

Действителен с 13.04.2022 по 07.07.2023 

В.Н. Слизова  

 

 

Исполнитель: 

Маринова Анна Андреевна, начальник отдела     

информационного и технического сопровождения ОО 

МКУ «ИМЦ»: 8(3462)748-202 



      Приложение к письму  

 

Программа вебинара «Педагогические технологии как инструмент формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

Дата проведения: 30.11.2022 г. 

Время проведения: 14.30-16.00 

Форма проведения: онлайн-вебинар. 

 

Тема ФИО 

ответственного 

Время Ссылка для 

подключения 

Конференция № 1 

Пленарная часть 

Педагогические 

технологии как инструмент 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Хворых О.В., 

заместитель 

директора 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

14.30-14.40 Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/4

332719077?pwd=c2pFVi9

HdlROQ2tBNFZJK0dFK3

NNQT09  

Идентификатор 

конференции: 433 271 

9077 

Код доступа: RUO123 

 

Технология 

деятельностного метода на 

уроках математики как 

основа развития 

универсальных учебных 

действий 

Ковтюх М.К., 

учитель 

математики 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

14.40-14.55 

Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо как 

инструмент формирования 

читательской грамотности 

Мурашова О.В., 

Даутова С.А., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

14.55-15.10 

 

Конференция № 2 

Приёмы формирования 

естественно-научной 

грамотности в начальной 

школе 

Матиенко Э.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

15.10-15.20 Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/4

332719077?pwd=c2pFVi9

HdlROQ2tBNFZJK0dFK3

NNQT09  

Идентификатор 

конференции: 433 271 

9077 

Код доступа: RUO123 

 

Особенности 

формирования глобальных 

компетенций у 

обучающихся на уроках 

истории и обществознания 

Камилянова Т.В., 

учитель истории и 

обществознания 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

15.20-15.30 

Формирование глобальных 

компетенций на уроках 

английского языка 

Борисова Е.В., 

учитель 

английского 

языка 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

15.30-15.40 

https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09
https://us05web.zoom.us/j/4332719077?pwd=c2pFVi9HdlROQ2tBNFZJK0dFK3NNQT09


Конференция № 3 

Мастер-классы «Конструирование урока в условиях формирования функциональной 

грамотности» 

Технология 

деятельностного метода 

как один из приёмов 

формирования 

математической 

грамотности обучающихся 

Сафронова Н.А., 

учитель 

математики и 

физики 

 

Новиков Е.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

15.40-16.00 Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/4

332719077?pwd=c2pFVi9

HdlROQ2tBNFZJK0dFK3

NNQT09  

Идентификатор 

конференции: 433 271 

9077 

Код доступа: RUO123 

Эффективные приёмы 

работы на уроках 

географии по 

формированию 

естественно-научной 

грамотности 

Арефьева А.А., 

учитель географии 

 

Рудюк В.В. 

(МКУ «ИМЦ») 

15.40-16.00 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

981429131?pwd=TkFYM

WtESWVraG5jMEJMTEdh

UEtPQT09 

  

Идентификатор 

конференции: 598 142 

9131 

Код доступа: RUO12345 

 

Эффективные приёмы по 

решению учебно-

практических задач, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста на уроках истории 

Зайцева Д.И., 

учитель истории и 

обществознания 

 

Маринова А.А. 

(МКУ «ИМЦ») 

15.35-16.00 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3

947240798?pwd=SEhLWU

hXRDBUZ2plRG1JYnptY

UFnQT09 

  

  

Идентификатор 

конференции: 394 724 

0798 

Код доступа: 160916 
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https://us04web.zoom.us/j/5981429131?pwd=TkFYMWtESWVraG5jMEJMTEdhUEtPQT09
https://us04web.zoom.us/j/5981429131?pwd=TkFYMWtESWVraG5jMEJMTEdhUEtPQT09
https://us04web.zoom.us/j/3947240798?pwd=SEhLWUhXRDBUZ2plRG1JYnptYUFnQT09
https://us04web.zoom.us/j/3947240798?pwd=SEhLWUhXRDBUZ2plRG1JYnptYUFnQT09
https://us04web.zoom.us/j/3947240798?pwd=SEhLWUhXRDBUZ2plRG1JYnptYUFnQT09
https://us04web.zoom.us/j/3947240798?pwd=SEhLWUhXRDBUZ2plRG1JYnptYUFnQT09

