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ПРОГРАММА  

III Всероссийской очно-заочной научно-практической 

конференции  

«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» 
 

 

 

Участники конференции: педагогические работники общеобразовательных 

организаций, преподаватели и научные сотрудники учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования, специалисты 

муниципальных органов управления образованием и методических служб 

 

Дата проведения конференции: 30 ноября 2022 г. 

 

Время проведения пленарной части конференции: 10.00 – 12.30 

 

Время проведения секций: 13.00 – 15.00 

 

Место проведения конференции: ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, 88, аудитория № 403 

 

Формат работы: очный, заочный  

Ссылка для подключения к пленарной части конференции:  

Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCSLpzI9SCi8e6sOU3bCndBg/streams 

ВКонтакте https://vk.com/video/@ipk74ru   

https://www.youtube.com/channel/UCSLpzI9SCi8e6sOU3bCndBg/streams
https://vk.com/video/@ipk74ru


ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

0930-1000 Регистрация участников конференции 

1000-1010 Открытие конференции 

Приветствие участников конференции: 

 

- Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области, отличник просвещения 

Российской Федерации 

- Обоскалов Александр Георгиевич,  и.о. ректора ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, отличник просвещения РФ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1010-1030 Система научно-методического сопровождения педагогов по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

школьников: тренды и перспективы 

Обоскалов Александр Георгиевич,  и.о. ректора ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, отличник просвещения РФ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

1030-1045 Аналитика по результатам региональных исследований 

функциональной грамотности и метапредметных результатов 

как основа работы по формированию ключевых 

характеристик качества подготовки обучающихся 

Барабас Андрей Александрович, директор  ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития образования», почетный 

работник общего образования РФ, заместитель председателя 

Учебно-методического объединения по общему образованию 

Челябинской области, федеральный эксперт, кандидат 

педагогических наук 

1045-1100 Формирование функциональной грамотности школьников: 

трудности и возможности 

Бармина Вера Яковлевна, доцент кафедры теории и методики 

обучения технологии и экономике ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук 

(г. Нижний Новгород) 

1100-1115 Развитие креативного мышления в образовательном процессе: 

потенциал, проблемы, возможности 

Яковлева Светлана Геннадьевна, старший научный сотрудник 

Центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», международный эксперт 

по креативному мышлению, кандидат педагогических наук          

(г. Москва) 



1115-1135 Формирование финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности в Челябинской области 

Кетова Ирина Александровна, руководитель Челябинского 

регионального методического центра по финансовой 

грамотности, доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат технических наук, доцент 

1135-1150 Организационно-методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности: опыт Алтайского края 

Райских Татьяна Николаевна, заместитель директора по 

научной и инновационной работе КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования имени А.М. Топорова», кандидат 

педагогических наук (г.  Барнаул) 

1150-1205 Проектная деятельность как средство повышения 

функциональной грамотности школьников 

Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества» 

1205-1220 Креативность личности как фактор повышения ее 

жизнестойкости. Содержание деятельности педагогов по 

развитию креативного мышления учащихся 

    Селиванова Елена Анатольевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО,  кандидат психологических наук, 

доцент  

1220-1230 Подведение итогов работы пленарной части конференции: 

-   Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области, отличник просвещения 

Российской Федерации 

- Обоскалов Александр Георгиевич,  и.о. ректора ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, отличник просвещения РФ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

- Тетина Светлана Владимировна, заведующий  учебно-

методическим центром сопровождения введения ФГОС ОО ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук 
 

 

Секция 1. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Время работы: 13.00 – 15.00. Аудитория – 403. 

Ссылка для подключения 

https://www.youtube.com/c/chippkro/live 

1300-1305 ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

Приветственное слово  

Модераторы: 

- Обоскалов Александр Георгиевич, и.о. ректора ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, отличник просвещения РФ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

https://www.youtube.com/c/chippkro/live


- Соловьева Татьяна Васильевна, заведующий кафедрой языкового 

и литературного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, почетный 

работник общего образования РФ, кандидат филологических наук  

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1305-1335 Формирование читательской грамотности школьников в 

процессе обучения математике 

Шабанова Мария Валерьевна, заместитель начальника отдела 

методического обеспечения процедур оценки качества общего 

образования Московского центра качества образования, доктор 

педагогических наук, профессор (г. Москва) 

1335-1405 Пути формирования читательских умений высокого уровня 

сложности (методический аспект) 

Дощинский Роман Анатольевич, ведущий эксперт Академии 

Минпросвещения России, кандидат педагогических наук (г. Москва) 

1405-1420 Междисциплинарный урок как средство развития читательской 

грамотности 

Воронин Сергей Сергеевич, заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»;               

Кащеева Ольга Павловна, учитель истории и обществознания, 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»  

1420-1435 Научно-прикладной проект как средство развития 

профессиональных компетенций педагогов в области 

формирования читательской грамотности учащихся 

Орешкина Алла Евгеньевна, заместитель директора  МАОУ 

«Многопрофильный лицей №148 г. Челябинска»  

1435-1445 Формирование читательской грамотности на уроках 

иностранного языка (методы и приемы) 

Келарева Дарья Борисовна, учитель английского и испанского 

языков Одинцовской лингвистической гимназии, кандидат 

филологических наук (г. Одинцово) 

1445-1500 Подведение итогов работы секции  

- Обоскалов Александр Георгиевич, и.о. ректора ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, отличник просвещения РФ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

- Соловьева Татьяна Васильевна, заведующий кафедрой языкового 

и литературного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, почетный 

работник общего образования РФ, кандидат филологических наук 



Секция 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Время работы: 13.00 – 15.00. Аудитория – 407. 

Ссылка для подключения  

 https://b86952.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2754578177 
  

1300-1310 ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

Приветственное слово  

Модераторы: 

-  Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой естественно-

математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

педагогических наук, доцент  

- Шайкина Виктория Николаевна, старший преподаватель 

кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1310-1325 Математическая грамотность обучающихся как способность 

школьника  проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального 

мира 

Игуменьшева Елена Владимировна, учитель математики 

МОУ «СОШ № 1», руководитель методического объединения 

учителей математики (г. Копейск)  

1325-1340 Подходы к формированию математической грамотности на 

уроках математики (из опыта работы творческой группы 

учителей г. Южноуральска) 

Петрова Ольга Николаевна, учитель математики МАОУ 

«СОШ №7», руководитель городского методического объединения 

учителей математики (г. Южноуральск) 

1340-1355 Использование межпредметной интеграции для углубления 

естественнонаучных знаний и формирования у школьника 

разностороннего опыта применения полученных знаний на 

практике в различных сферах жизнедеятельности 

Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО  

1355-1410 Преемственность начального и основного общего образования 

в формировании естественнонаучной грамотности 

обучающихся в контексте единого образовательного 

пространства 

Гутрова Юлия Владимировна, заведующий Лабораторией 

научно-методического и информационно-аналитического 

сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования учебно-

методического центра сопровождения введения ФГОС ОО ГБУ 

https://b86952.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2754578177


ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук 

1410-1425 Межпредметные связи как средство повышения 

естественнонаучной грамотности учащихся (из опыта работы 

проектной школы «Практики будущего»)  

Вахидов Марс Нуриевич, руководитель Ресурсного центра 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», почетный работник общего 

образования РФ 

1425-1440 Развитие экологической культуры школьников при 

формировании естественнонаучной грамотности 

Климанова Наталья Владимировна, заместитель директора 

МАОУ «СОШ №12» (г. Бакал)  

1440-1500 Подведение итогов работы секции  

-  Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой естественно-

математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

педагогических наук, доцент  

- Шайкина Виктория Николаевна, старший преподаватель 

кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

Секция 3. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Время работы: 13.00 – 15.00. Аудитория – 408. 

Ссылка для подключения  

https://b86952.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8637213988 

 

1300-1310 ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

Приветственное слово  

Модераторы: 

- Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат исторических наук, доцент  

-  Рытвинская Ольга Алексеевна, заведующий лабораторией 

информационно-методической поддержки формирования 

функциональной грамотности учебно-методического центра 

сопровождения введения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО  

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1310-1330 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогов финансовой грамотности (региональный этап): 

итоги и перспективы 

Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат исторических наук, доцент  

1330-1350 Ресурсы образовательной среды школы для формирования 

финансовой грамотности обучающихся 

Рытвинская Ольга Алексеевна, заведующий лабораторией 

https://b86952.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8637213988


информационно-методической поддержки формирования 

функциональной грамотности учебно-методического центра 

сопровождения введения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 

1350-1410 Формирование основ финансово-экономической грамотности в 

дошкольном образовании 

Рыженкова Марина Викторовна, воспитатель МКДОУ 

«Еткульский детский сад «Одуванчик» (с. Еткуль, Челябинская 

область) 

1410-1425 Формирование финансовой грамотности по теме «Деньги и их 

виды» 

Пупышева Наталья Михайловна, учитель ГБУ ДО 

«Областной центр дополнительного образования детей»             

(г. Сатка) 

1425-1440 Проект «Волонтеры финансового просвещения» 

Байгузина Ольга Владимировна, учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (г. Южноуральск) 

1440-1500 Подведение итогов работы секции  

- Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат исторических наук, доцент  

-  Рытвинская Ольга Алексеевна, заведующий лабораторией 

информационно-методической поддержки формирования 

функциональной грамотности учебно-методического центра 

сопровождения введения ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Стендовые доклады заочной части конференции размещены на сайте 

конференции https://6329835c406e0.site123.me/  

 

Секция 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Модератор:  

- Болтенко Александр Павлович, помощник ректора, руководитель 

проектного офиса ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Трансформация языковой образовательной среды как средство 

формирования функциональной грамотности  

     Турсунбаева Диана Салаватовна, учитель английского языка МАОУ 

«Образовательный центр №5 г. Челябинска» 

Формирование глобальных  компетенций на уроках обществознания 

    Халитова Зиля Закиевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Межозерная СОШ»,  (п. Межозерный, Челябинская область) 

Новые практики в деятельности учителя при  использовании заданий 

ГК в урочной и  внеурочной деятельности 

Из опыта работы учителей МОУ «Октябрьская СОШ №1»                           

https://6329835c406e0.site123.me/


(с. Октябрьское, Челябинская область) 

Межпредметные связи как средство формирования глобальных 

компетенций на уроках информатики 

    Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Способы и приемы формирования  глобальных компетенций в урочной  

деятельности 

   Никулкина Наиля Рафиловна, учитель МБОУ «СОШ № 125 с 

углубленным изучением математики» (г. Снежинск) 

Секция 5. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Модератор:  

- Селиванова Елена Анатольевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО,  кандидат психологических наук, доцент  

Развитие творческих способностей и креативного мышления 

обучающихся средствами метафоры 

    Шерстнева Ирина Павловна, методист МАУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» 

Техники развития креативного мышления 
   Иванилова Яна Талгатовна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 112 

г. Челябинска» 

Конвергентное и дивергентное мышление 

   Красницкая Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Технология «сторителлинг» как инструмент развития креативного 

мышления школьника  

Юрьева Екатерина Олеговна, педагог-психолог, МАОУ «СОШ №12»     

(г. Бакал) 

Развитие креативности младших школьников через программу 

развития социальной активности обучающихся «Орлята России» 

Кокшарова Анастасия Алексеевна, педагог-психолог МБОУ 

«Еткульская СОШ» (с. Еткуль, Челябинская область) 

Что ученик может сам? (развиваем креативность) 

Мухитдинова Евгения Александровна, педагог-психолог МБОУ 

«Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» (г. Снежинск) 
 

 


