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ПРОГРАММА 

районного семинара 
«Формирование функциональной грамотности. Методологический компонент содержания образования» 

Дата проведения: 25 ноября 2021 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, д. 25, корпус 3 

Начало семинара: 11.00 

Участники семинара: Заместители директора по учебной работе образовательных учреждений Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

10.30 – 11.00 Регистрация участников семинара Кофе-пауза 
II этаж 

Актовый 
зал 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 

Открытие семинара. «Научно-педагогическое становление ГБОУ гимназии №271», 
приветственное слово исполняющего обязанности директора гимназии  
Сурыгиной Елены Александровны, почетного работника общего образования Российской 
Федерации 

II этаж 
Актовый 

зал 
 

11.10 

 
 «Участие образовательных учреждений Санкт-Петербурга в исследовании по модели PISA», 
Муштавинская Ирина Валентиновна, зав. кафедрой основного и среднего общего образования 
СПб АППО, к.п.н., доцент, методист по сопровождению введения и реализации ФГОС. 

11.30 «Методическое сопровождение процесса формирования функциональной грамотности 
учащихся», Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района  

11.40 «Методологический компонент содержания образования как основа формирования 
функциональной грамотности», Комаров Борис Алексеевич, научный руководитель 
гимназии, к. п. н., доцент РГПУ имени А.И. Герцена  

12.20 «Методологический компонент как основополагающая составляющая урока. Уроки-
лаборатории», Комарова Надежда Анатольевна, учитель географии, педагог-организатор по 
сопровождению введения и реализации ФГОС. 

УРОКИ - ЛАБОРАТОРИИ 

12.45 – 13.25 

Тема урока «Гипотеза как метод научного познания»,  
Симановский Владимир Александрович, учитель физики, первая квалификационная 
категория, победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации 
«Молодой учитель», победитель Всероссийского конкурса учителей естественных наук 
«Знание-сила». 

103(т.) 
класс 

каб.  
№320 

Тема урока «Классификация химических реакций», 
Лященко Вера Олеговна, учитель химии, высшая квалификационная категория, 
методист по химии ГБУ ИМЦ Красносельского района 

113(т.) 
класс 

каб.  
№302 

Тема урока «Обломов и Штольц (сравнительная характеристика)», 
Станева Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы, высшая 
квалификационная категория 

101(г.) 
класс 

каб.  
№213 

Тема урока «Чтение. Комиксы. Описание персонажа. Сравнение персонажей», 
Долгинская Янина Андреевна, учитель французского языка, высшая квалификационная 
категория 

6-5 
класс 

каб.  
№303 

Тема урока «Типология стран мира», 
Комарова Надежда Анатольевна, учитель географии, высшая квалификационная 
категория, педагог-организатор по сопровождению введения и реализации ФГОС. 

103 

(с.-э) 
класс 

каб. 
 №309 

13.30 – 14.00 Самоанализ учителей уроков-лабораторий «Задайте вопрос гимназии …» II этаж 
Актовый 

зал 
14.00 – 14.30  

Подведение итогов семинара. Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора по 
организационно-методической работе ГБУ ИМЦ Красносельского района 

 


