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Цель Фестиваля: повышение уровня педагогического и профессионального 

мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности в области технологии и 

методики преподавания, совершенствование процессов формирования 

функциональной грамотности обучающихся, повышение качества образования в 

образовательных организациях республики. 

 

Задачи: 

 

- содействие повышению профессионального мастерства педагогов по 

вопросам формирования функциональной грамотности школьников;  

- выявление и распространение инновационных педагогических практик в 

области разработки и проведения уроков по формированию функциональной 

грамотности обучающихся;  

- включение учителей в педагогический поиск, творчество и 

совершенствование процессов формирования функциональной грамотности 

обучающихся;  

- создание банка методических материалов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», г. Майкоп, ул. Ленина, 15. 

 

Дата проведения: 27-28 апреля 2022 г. 



 

 

27 апреля 2022 г. 

 

Ссылка для подключения: Ссылка для подключения 

https://us02web.zoom.us/j/83685229320  

Регламент: представление опыта работы – до 15 мин.,  

мастер–класса – до 20 мин. 

Модераторы: Нагоева Джанщир Умаровна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации», 

Нинуху Нуриет Славовна, заведующий кафедрой дошкольного, начального, 

дополнительного, профессионального образования и воспитательной работы 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», доцент, к.п.н. 

Представление опыта работы 

9.50 – 10.00 Подключение участников республиканского Фестиваля   

10.00 – 10.15 Открытие республиканского Фестиваля лучших практик 

формирования функциональной грамотности 

Журавель Артем Алексеевич, заместитель министра 

образования и науки Республики Адыгея 

10.15 – 10.30 Роль заместителя директора по учебно-воспитательной работе в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

Чеужева Фатима Дамировна, заместитель директора по 

УВР, МБОУ «Гимназия №1» МО «Красногвардейский 

район» 

10.30 – 10.45 Формирование естественнонаучной грамотности на уроках химии и 

во внеурочной деятельности  

Лунегова Евгения Николаевна, учитель химии МБОУ 

«Лицей № 35» МО «Город Майкоп» 

10.45 – 11.00 Формирование читательской грамотности у младших школьников  

Малина Светлана Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ №8» МО «Шовгеновский район» 

11.00 - 11.15 Использование метода Mand Map на уроках английского языка 

(Интелект карта)  

Тляпцок Сусанна Пшимафовна, учитель английского 

языка МБОУ «СОШ №3 им. Ю.И. Тлюстена»  

МО «Город Адыгейск» 

11.15 - 11.30 Дизайн-мышление как инструмент формирования функциональной 

грамотности 

Гиршберг Галина Григорьевна, учитель информатики 

МБОУ «СШ № 7» МО «Город Майкоп» 

11.30 – 11.45 Пословицы, поговорки как источник информации 

Хасанова Саида Юрьевна, директор МБОУ МО 

«Кошехабльский район» «СОШ №3 имени первого 

президента Республики Адыгея Джаримова А.А.»  

11.45 - 12.00 Интеграционное обучение филологическому анализу художественного 

https://us02web.zoom.us/j/83685229320


 

 

текста на уроках литературы  

Делок Нафсет Туркубиевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 9 имени К.Х. Нехая»  

МО «Теучежский район» 

12.00 – 12.15 Применение практико-ориентированных заданий на уроках 

математики, как средство формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Василевская Марина Сергеевна, учитель математики 

МБОУ «Гимназия №1» МО «Красногвардейский район» 

12.15 – 12.30 Предметные и интерактивные компоненты функциональной 

грамотности младших школьников 

Камагаева Наталья Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей №34» МО «Город Майкоп» 

12.30 - 12.45 Финансовая грамотность: игра-путешествие 

Рябцева Светлана Евгеньевна,  

Николаева Анна Юрьевна, учителя начальных классов  

МБОУ «СШ № 17 социального развития и успеха» МО 

«Город Майкоп» 

12.45 - 13.00 Развитие функциональной грамотности. Строение и функция кожи 

Ходарева Наталья Анатольевна, учитель биологии 

МБОУ Гиагинского района «СОШ № 6»  

13.15 - 13.30 Функциональная грамотность школьников. Мониторинг 

формирования функциональной грамотности 

Бенделиани Евгения Леонидовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей № 34» МО «Город Майкоп» 

13.30 - 13.45 Формирование функциональной грамотности младших школьников 

через коммуникативную деятельность   

Колчёвская Татьяна Анатольевна, учитель начальных 

классов МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ № 9» 

13.45 – 14.00 Формирование читательской грамотности младших школьников  

Кузнецова Ирина Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ №9» 

14.00 – 14.15 Урок математики. 1 класс. Решение задач изученных видов  

Шовгенова Елена Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ №9»  

14.15 – 14.30 Внеклассное интегрированное мероприятие (математика + 

математика) по обучению финансовой грамотности» Заработай и 

купи!!! для обучающихся 3-4 классов 
Макагоренко Ольга Дмитриевна, учитель начальных 

классов МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ №9»  

14.30 – 14.45 Использование приемов надпредметной технологии РКМЧП, интеллект-

карт, методов продуктивного чтения в практике развития читательской 

грамотности обучающихся 

Садвакасова Елена Александровна, учитель русского языка 

и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Лицей № 19»  

МО «Город Майкоп» 



 

 

28 апреля 2022 г. 

Начало в 10.00- 14.20 ч., регламент: мастер – класс – 20 мин. 

Мастер-классы 

10.00 – 10.10 Открытие 2 дня республиканского Фестиваля лучших практик 

формирования функциональной грамотности 

Журавель Артем Алексеевич, заместитель министра 

образования и науки Республики Адыгея 

10.10 – 10.30 Методическая разработка занятия внеурочной деятельности для 

обучающихся по теме: «Заработал – сумей потратить»  

Шаматрина Нина Николаевна, учитель физики и 

математики МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ№7»   

10.30 – 10.50 Золотое сечение в фотографии 

Стаценко Ирина Александровна, ст. преподаватель 

кафедры ИМ и ЕНО ГБУ ДПО РА «АРИПК» 

10.50 – 11.10 Формирование функциональной грамотности младших школьников на 

уроках в начальной школе 

Камагаева Наталья Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей№34» МО «Город Майкоп» 

11.10 – 11.30 Инструменты формирования функциональная грамотности младших 

школьников 

Бенделиани Евгения Леонидовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей№34» МО «Город Майкоп» 

11.30 – 11.50 Приемы, помогающие повысить уровень читательской грамотности 

Малина Светлана Николаева, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №8» МО «Шовгеновский район» 

11.50 – 12.20 Использование рабочей тетради «Занимательный словарик» для 

развития функциональной грамотности 

Демидова Екатерина Валерьевна,  

Кравченко Татьяна Евгеньевна,  учителя начальных 

классов МБОУ «ОЦ № 2 Майкопского района» 

12.20 – 12.40 Формирование навыков смыслового чтения посредством использования 

картографического метода обучения на роках географии 

Якименко Газила Куанэшбековна, учитель географии, 

зам. директора по УВР МБОУ «ОЦ № 8 Майкопского 

района» 

12.40 – 13.00 Приемы формирования функциональной грамотности на уроках 

биологии  

Ходарева Наталья Анатольевна, учитель биологии, 

МБОУ Гиагинского района «СОШ № 6»  

13.00 – 13.20 Адыгею выбирай – вкус и пользу получай!  

Рябцева Светлана Евгеньевна,  

Николаева Анна Юрьевна, учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя школа № 17 социального развития и 

успеха» МО «Город Майкоп» 

 



 

 

13.20 – 13.40 «Что ты понял? ЧТО?» (по рассказу И.Полянской «Снег идёт тихо-

тихо»  

Делок Нафсет Туркубиевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 9 им. К.Х. Нехая» МО 

«Теучежский район» 

13.40 – 14.00 Формирование функциональной грамотности младших школьников на 

уроках литературного чтения  

Женетль Елена Григорьевна, учитель начальных классов, 

МБОУ «ОЦ №18» МО «Город Майкоп» 

14.00 – 14.20 Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности с использованием сайта  

https://fg.resh.edu.ru   

Чеужева Фатима Дамировна, заместитель директора по 

УВР, МБОУ «Гимназия №1» МО «Красногвардейский 

район» 

14.20 – 14.40 Эффективные приемы  развития читательской грамотности  и soft-

skills навыков  учащихся в процессе обучения 

Садвакасова Елена Александровна, учитель русского 

языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Лицей № 19»  

МО «Город Майкоп» 

14.40 – 15.00 Методы и приемы формирования естественнонаучной грамотности на 

уроках биологии  

Тхагова Марина Хасамбиевна, учитель биологии  

МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ №5 имени 

Героя Советского Союза Алия Юсуфовича Кошева»   
 

https://fg.resh.edu.ru/

