
 

 

Цель: повышение уровня квалификации 
руководящих и педагогических работников в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

Задачи 

1. Совершенствование административно-

управленческой, организационной и 

методической компетентностей 
педагогических работников для обеспечения 

инновационного образовательного 

пространства. 
2. Обмен эффективным педагогическим опытом 

формирования функциональной грамотности.  

3. Освещение роли и значения цифровизации 

системы образования.  
 

Программа  

8.30-9.00   Регистрация участников семинара. 

9.00-10.00  Пленарное заседание. 
 

Музыкально-художественная композиция, 

посвященная 75-летию Великой Победы.  

 

Шатковская Вера Владимировна, начальник 

управления образования администрации 
Балашовского муниципального района. 

Фандина Светлана Александровна, директор 

МАОУ СОШ р.п.Пинеровка. 

«Функциональная грамотность – индикатор 
общественного благополучия». 

Сухорукова Елена Владимировна, кпн, доцент, 

зав.кафедрой математики, информатики, 
физики БИ СГУ. «Сетевые проекты: 

возможности, реалии, перспективы». 

Пичугин Виталий Владимирович, учитель 
математики и информатики МАОУ СОШ 

р.п. Пинеровка.  «Цифровизация:  навстречу 

переменам». 

«Аукцион идей». 
 

10.00-10.20  Кофе-пауза (кабинет 31). 

 

10.25-12.15  Работа секций 
 

Кабинет 34. Секция руководителей 

образовательных учреждений 

Дискуссионный клуб 

«Управленческие подходы к формированию 

функциональной грамотности обучающихся» 
 

Фандина С.А., директор МАОУ СОШ 
р.п.Пинеровка, Шамшина О.В., педагог-

психолог МАОУ СОШ р.п.Пинеровка 

«Тимбилдинг, или 1+1=5» «Индивидуальный 
маршрут учительского роста». 

Шахрай Г.В., заместитель директора по УВР 

МОУ СОШ п.Соцземледельский. «Результаты 
НИКО и PISA-2018 как средство развития 

школьного образования». 

Соболева Е.А., заместитель директора по ВР 

МОУ СОШ №16. «Модель формирования 
гражданско-патриотической грамотности 

учащихся как составного элемента 

функциональной грамотности обучающихся в 
условиях общеобразовательной школы». 

Дьячина А.В., учитель русского языка и 

литературы МОУ «Гимназия №1. Из опыта 
участия в сетевом проекте «Региональные  

особенности русской речи». 

Савилова О.В., учитель математики МОУ 

«Гимназия имени Героя Советского Союза 
Ю.А.Гарнаева». «Использование элементов 

дистанционного обучения при изучении 

математики». 
Орлюк Д.А., учитель информатики МОУ СОШ 

№3. «Дидактические возможности 

электронных образовательных ресурсов». 

Новгородова И.В., учитель физической культуры 
МОУ СОШ №12. «Внедрение комплекса ГТО в 

рамках урочной и внеурочной деятельности». 

Вячина А.А., учитель физической культуры 
МАОУ СОШ р.п.Пинеровка. «Подготовка 

учащихся к сдаче норм комплекса ГТО в 

условиях сельской школы». 
 

 

 
Кабинет 49. Секция методистов и руководителей 

РМО 

Методический калейдоскоп  
«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся» 
 

Кобзева С.А., директор МКУ «Центр 
информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования 

Балашовского муниципального района».  

«Реализация национальных проектов  на 
территории Балашовского муниципального 

района». 

Хмырова И.А., учитель математики МОУ СОШ 
с.Репное. «Формирование функциональной 

грамотности школьников в современных 

условиях на уроках математики». 
Галаева Е.Г., учитель математики МАОУ СОШ 

р.п.Пинеровка. «Методические приёмы развития 

математической грамотности старшеклассников». 

Попова В.В., учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ №15. «Способы повышения 

эффективности уроков русского языка и 

литературы с помощью арт-технологии». 
Милинчук В.П., учитель физики МАОУ СОШ 

р.п.Пинеровка. «Формирование функциональной 

грамотности на уроках физики». 

Ребрина Ю.А., учитель математики МОУ «Гимназия 
№1». «Финансовая грамотность как одна из 

составляющих функциональной грамотности». 

Гребенникова Н.Д., учитель географии МАОУ СОШ 
р.п.Пинеровка. «Глобальная компетентность – 

новый компонент функциональной грамотности». 

Акользина Е.А., заместитель директора по УВР 
МАОУ СОШ р.п.Пинеровка. «Приёмы 

формирования и оценивания креативного 

мышления». 
 
12.20-12.50   Подведение итогов.  

Прохвостова Елена Николаевна, начальник 

методического отдела МКУ «Центр 

информационно-методического и технического 
обеспечения учреждений образования БМР». 



 

 
 

 

Для заметок 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
http://schoolpiner.ucoz.ru/ 

 

scpiner@yandex.ru 

 

 

 

 
 

Управление образования  
администрации Балашовского муниципального района  

Саратовской области 
 

Муниципальное казённое учреждение 
«Центр информационно-методического  

и технического обеспечения учреждений образования  
Балашовского муниципального района» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Пинеровка  
Балашовского района Саратовской области» 

 

 

 
 

День партнёрского взаимодействия 

 

Взаимодействие  
педагогического сообщества 
 в развитии инновационного 

образовательного  
пространства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 марта 2020 года 

Пинеровка 
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