
 

Программа 

педагогических  чтений педагогических  работников муниципальных 

образовательных  организаций города Канска 

«Функциональная грамотность как один из современных образовательных 

результатов» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические чтения проводятся при поддержке: 

 

КГАУ ДПО  «Красноярский краевой институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников образования» 

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

 

Организаторы педагогических чтений: 

 

Управление образования администрации г. Канска 

Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр города Канска» 

Городское методическое объединение учителей начальных классов г.Канска 

 

 

Дата проведения: 11 ноября – 12 ноября 2021 года 

 

 

Проведение педагогических чтений: 

 

в дистанционном формате на платформе zoom 

 



 

 
 

1-й день - 11 ноября  2021 года 
 

14.00 – 15.00 
1. Открытие педагогических  чтений.  

Пленарное заседание . 
ссылка для подключения:  

               https://us02web.zoom.us/j/86214450692?pwd=VUtvTlllTUtLNEJ0dXlqazJnZ0F1dz09 

             Идентификатор конференции: 862 1445 0692 

             Код доступа: 071186 

 

 Ведущий: Боровский Эдуард Викторович, руководитель Управления образования 

            администрации г. Канска. 

Приветствие участников конференции. 

     2. Доклады: 
Игумнова Лариса Ивановна, первый проректор Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования.  

Тема доклада: «Функциональная грамотность - результат, обозначенный в 

обновленном варианте ФГОС». 

Красицкая Наталья Ивановна, заведующий отделением «Преподавание в начальных 

классах» КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

Тема доклада: «Подходы к формированию и оцениванию читательской 

грамотности как компонента функциональной грамотности студентов». 

 

3.Заседания секций 

 

15.00-16.30 
 

Секция 1. 

 

«Формирование основ финансовой грамотности» 
ссылка для подключения : 

               https://us02web.zoom.us/j/86214450692?pwd=VUtvTlllTUtLNEJ0dXlqazJnZ0F1dz09 

             Идентификатор конференции: 862 1445 0692 

             Код доступа: 071186 

Модератор: Веселова Наталья Геннадьевна, методист МКУ РМЦ г.Канска 

Техническая поддержка: Воропаева Елена Сергеевна, специалист по кадрам МКУ РМЦ 

г.Канска 

Эксперты: 

1. Милякова Олеся Анатольевна, преподаватель КГА ПОУ «Канский педагогический 

колледж»; 

2. Соловьева Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР МАОУ лицей № 1 

г.Канска; 

3. Ковалева Ольга Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ № 8; 

4. Мартыненко Евгения Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ№ 15 г.Канска 

1.Дрянных Елена Геннадиевна, воспитатель 

МБДОУ №39 

 

«Создание условий для формирования 

функциональной финансовой грамотности 

воспитанников ДОУ» 

2.Каштанова Юлия Анатольевна, старший 

воспитатель,  Подобулкина Наталья 

Николаевна, воспитатель МБДОУ №18  

«Формирование основ финансовой грамотности 

старших дошкольников» 



 

 
3.Мокрова Екатерина Владимировна, 

воспитатель, Бабурова Ольга Владимировна, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог МБДОУ 

№ 28 

«Формирование основ финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста через 

проектную деятельность» 

4. Савченко Татьяна Рихердовна,  Гусева 

Наталья Викторовна, воспитатели МБДОУ № 27 
«Создание условий для формирования основ 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста через организацию 

развивающей предметно-пространственной 

среды» 

5.Червякова Светлана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ № 50 

«Создание условий для формирования 

предпосылок функциональной финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

6. Назарова Елена Владимировна, учитель 

математики МБОУ СОШ № 5 г.Канска 

«Математическая составляющая в 

формировании финансовой грамотности в 5-6 

классах» 

 

15.00-16.30 
 

Секция 2.  

 

«Формирование основ математической и естественнонаучной грамотностей» 

 
(ссылка для подключения  

https://us05web.zoom.us/j/81740375801?pwd=VGgxNEI1RXBadGFUSGVONWRjdkl5UT09 

Идентификатор конференции: 817 4037 5801 

Код доступа: 1111 

Модератор: Серастинов Андрей Андреевич, главный специалист  Управления образования 

администрации г.Канска.  

Техническая поддержка: Парамонова Елена Александровна, документовед МКУ РМЦ 

г.Канска 

Эксперты: 

1. Лузгина Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ ООШ № 9 

г.Канска; 

2. Калинчикова Анна Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ  

№ 15 г.Канска; 

3. Степурка Светлана Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ № 27; 

4. Груздева Светлана Федоровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.Канска 

1. Левшина Татьяна Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 7 

г.Канска 

«Фронтально-парные занятия как способ 

формирования гибких навыков» 

2.Самара Надежда Игоревна, учитель 

начальных классов МАОУ лицей №1 

г.Канска 

«Формирование математической грамотности  на 

уроках математики в начальной школе» 

3.Хлыстова Вера Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ ООШ № 17 

г.Канска 

«Определение связей и отношений как 

инструмент формирования основ 

функциональной математической грамотности» 

4. Окишева Наталья Владимировна, 

воспитатель МАДОУ № 15 
«Создание условий для формирования 

предпосылок функциональной финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

5. Круглянина Татьяна Яковлевна, 

Шиврина Татьяна Анатольевна, учителя 

начальных классов МАОУ гимназии № 4, 

МАОУ лицей № 1 г.Канска 

«Формирование основ функциональной 

естественнонаучной грамотности младших 

школьников» 



 

 

6.Рахманова Виктория Петровна, учитель 

биологии МБОУ ООШ № 9 г.Канска 

 

 

«Функциональная грамотность: подходы к 

формированию и оцениванию, возможности 

изменения содержания и технологий для 

достижения метапредметных результатов, 

связанных «с навыками 21 века»» 

 

 

2-й день - 12 ноября 2021г. 

 

14.00-15.30 

 
Секция 3. 

 

«Формирование основ читательской грамотности» 

ссылка для подключения: 

                https://us02web.zoom.us/j/86214450692?pwd=VUtvTlllTUtLNEJ0dXlqazJnZ0F1dz09 

             Идентификатор конференции: 862 1445 0692 

             Код доступа: 071186 

 

Модератор: Янулина Екатерина Георгиевна, заместитель директора МКУ РМЦ г.Канска  

Техническая поддержка: Пестерев Ярослав Николаевич, программист МКУ РМЦ г.Канска 

Эксперты: 

1. Красицкая Наталья Ивановна, заведующий отделением «Преподавание в начальных 

классах» КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»; 

2. Дмитриева Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ  

№ 21 г.Канска; 

3. Велигжанина Юлия Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 28; 

4. Будник Дмитрий Дмитриевич, учитель физики МБОУ СОШ № 21 г.Канска 

 

1.Хранюк Ирина Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ № 9  

г. Канска 

«Продуктивные задания как средство формирования 

читательской грамотности» 

2.Головченко Оксана Олеговна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 19 г.Канска 

«Развитие читательской грамотности, как одного из 

компонентов функциональной грамотности учащихся 

начальной школы» 

3.Анциферова Татьяна Михайловна, 

Заракуа Елена Сергеевна, 

Кутихина Наталья Валерьевна, 

Теряева Наталья Васильевна, МО 

учителей английского языка МАОУ 

«Гимназия №1» г.Канска 

«Способы работы с информацией, представленной в 

различной форме, при формировании коммуникативных 

умений на уроках иностранного языка в условиях 

трансформации» 

 

4.Петрова Валентина Александровна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ №17 

г.Канска 

«Методы и приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках русского языка и литературы» 

5.Храмцова Инна Дмитриевна, 

учитель иностранного языка МАОУ 

лицей №1 г.Канска 

«Продуктивные виды деятельности и коллективные 

формы работы для формирования разных видов 

грамотностей» 

6.Кочеткова Людмила Михайловна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №21 г.Канска 

 

«Технология смешанного обучения-инструмент для 

формирования функциональной грамотности» 



 

 

7.Михайлова Марина Ивановна, 

учитель английского языка МАОУ 

гимназия №4 г.Канска 

 

«Формирование soft skills на уроках английского языка в 

начальной школе» 

 

 

 

15.40-17.10 

 
Секция 4. 

 

«Формирование основ читательской грамотности» 

ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/86214450692?pwd=VUtvTlllTUtLNEJ0dXlqazJnZ0F1dz09 

             Идентификатор конференции: 862 1445 0692 

             Код доступа: 071186 

Модератор: Федорук Маргарита Геннадьевна, методист МКУ РМЦ г.Канска 

Техническая поддержка: Парамонова Елена Александровна, документовед МКУ РМЦ 

г.Канска 

Эксперты: 

1. Чадова Наталья Николаевна, преподаватель КГА ПОУ «Канский педагогический 

колледж»; 

2. Козлова Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 5 г.Канска; 

3. Басак Оксана Анатольевна, учитель начальных классов, руководитель ШМО МБОУ 

СОШ № 2 г.Канска  

1. Кулиненко Наталья Ивановна, 

учитель начальных классов МАОУ 

«Гимназия №1» г. Канска 

 

«Педагогические средства формирования 

функциональной читательской грамотности у младших 

школьников в процессе обучения» 

2. Рябкова Анастасия Евгеньевна, 

учитель информатики МБОУ ООШ 

№ 8 г.Канска 

«Развитие функциональной грамотности учащихся на 

уроках информатики с использованием кейс-метода» 

3.Власова Ирина Викторовна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель физики МБОУ СОШ № 18 

г.Канска 

«Сопровождение педагогического коллектива, 

обеспечивающее формирование компетенции педагогов 

по развитию функциональной грамотности 

обучающихся» 

4.Исаева Ольга Юрьевна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 6 

г.Канска 

«Игровой метод обучения чтению на уроках английского 

языка в начальной школе» 

5.Тюкавкина Алена Олеговна, 

учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 19 г.Канска 

«Развитие читательской грамотности на уроках 

английского языка» 

6.Петрухина Светлана 

Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 3 г.Канска 

«Приемы формирования основ функциональной 

читательской грамотности обучающихся» 

 

 

14.00-15.30 

 
Секция 5.  

 

«Формирование основ  функциональной грамотности через внеурочную деятельность» 

и «Формирование основ естественнонаучной грамотности» 

ссылка для подключения : 

https://zoom.us/j/98585621714?pwd=ZkJjZnlRNjBEN2s5M1FtK3VXSjgwdz09  



 

 

Идентификатор конференции: 985 8562 1714 

Код доступа: 9Rc6RU 

Ведущий: Мясоедова Елена Дмитриевна, методист МКУ РМЦ г.Канска 

Техническая поддержка: Мокшина Татьяна Павловна, специалист по кадрам МКУ РМЦ 

г.Канска 

Эксперты: 

1. Щербакова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ  

№ 2 г.Канска; 

2. Лукьянова Ольга Павловна, заместитель директора по ВР, учитель музыки МБОУ 

ООШ № 9 г.Канска; 

3. Кокорина Светлана Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 49; 

4. Сухореброва Ольга Васильевна, учитель ИЗО МАОУ лицей № 1 г.Канска 

1. Кудря Мария Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ № 15 

«Развитие soft skills-компетенций дошкольников 

как основа функциональной грамотности в детской 

телестудии «Сибирячок – ТВ»» 

2. Никитина Светлана Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ № 15 

«Создание условий для формирования 

функциональной грамотности дошкольников через 

технологию эффективной социализации 

«Групповой сбор» Н.П.Гришаевой 

3.Шелепова Татьяна Константиновна, 

воспитатель МБДОУ № 46 

«Формирование предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста через 

обучение игре в шахматы» 

4. Степанова Наталья Михайловна, 

учитель начальных классов, МАОУ 

гимназия № 4 г.Канска 

«Практико-ориентированные задания на уроках 

окружающего мира как средство развития 

естественнонаучной грамотности младшего 

школьника» 

5.Курникова Светлана Васильевна, 

учитель физики МБОУ СОШ № 11 

 

«Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся в 7-9 классах на уроках физики» 

6.Сорока Марина Юрьевна, директор, 

учитель биологии и географии МБОУ 

ООШ № 17 г. Канска 

«Исследовательские задания на уроках биологии, 

как средство формирования умений 

естественнонаучной грамотности» 

 
 17.10-17.30 

1. ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/86214450692?pwd=VUtvTlllTUtLNEJ0dXlqazJnZ0F1dz09 

             Идентификатор конференции: 862 1445 0692 

             Код доступа: 071186



 


