
 

СЕМИНАР  

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МАРАФОНАХ 

Дата проведения: 3 ноября 2022 

Время проведения: 14.30 

Занятие проводится дистанционно в формате ZOOM-конференции  

Ссылка для подключения к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/3744753823?pwd=3qIcPOGOuQf3xiii3OLBileDGO5YSO.1 

Идентификатор конференции: 374 475 3823 

Код доступа: 11111 

 

Спикер: Борзова Елена Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе, учитель высшей 

квалификационной категории 

Анонс мероприятия: Во время семинара участникам 

расскажут о том, как можно модернизировать учебные  

задания с целью использования их для формирования 

функциональной грамотности младших школьников, 

рассмотрят примеры упражнений, направленных на повышение мотивации, 

стимулирование самостоятельности, осмысленности выполнения учебной работы, 

позволяющих снизить потенциальные риски и затруднения педагога в формировании 

функциональной грамотности младших школьников. 

 

https://us04web.zoom.us/j/3744753823?pwd=3qIcPOGOuQf3xiii3OLBileDGO5YSO.1


Спикер: Ерастова Лариса Петровна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории  

Анонс мероприятия: Формирование функциональной 

грамотности у школьников возможно благодаря 

современным формам и методам обучения.: 

дистанционные олимпиады и конкурсы формируют у 

учащихся устойчивые положительные эмоции, 

способствующие повышению у школьников 

мотивации к обучению, создают условия для 

разновозрастного обучения; развивают фантазию, воображение и креативное мышление, 

обучают навыкам создавать творческую продукцию, анализировать свою учебную 

деятельность, развивают технические навыки использования компьютерных программ, а 

как это "работает" вы узнаете на нашем семинаре. 

Спикер: Шаманина Екатерина Александровна, 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории  

Анонс мероприятия: Во время семинара участники 

узнают о том, что опыт участия во ВсОШ является 

не только практическим инструментом развития у 

детей способностей успешно применять знания в 

жизненных ситуациях, но и важным вкладом в создание условий для развития 

функциональной грамотности российских школьников, а значит – в достижение высоких 

результатов. 

Спикер: Лобарева Нина Николаевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории  

Анонс мероприятия: Что же даёт метод 

проектов обучающимся? Ответ на этот вопрос вы 

и узнаете на нашем семинаре! Но и сейчас уже 

можно смело сказать, что формирование 

функциональной грамотности через проектную 

деятельность позволяет удовлетворить 

собственные интересы, решать значимые 

личностные проблемы, формирует опыт общения и взаимодействия с другими людьми, 

способствует решению учебных затруднений, стимулирует личностный рост, способствует 

развитию индивидуальности ребенка. 


