
 

 

 

 
Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в 
научно-практическом Форуме Лидеров Образования 

«Функциональная грамотность школьников в свете 
международных исследований» 

 
Организатор: автономная некоммерческая организация «Центр Развития Молодёжи» 
при поддержке Департамента образования Администрации города Екатеринбурга  
 

Участники Форума: директора, заместители директоров, руководители методических 

объединений, представители органов управления образованием 

 
Задачи Форума: 

• В свете приказа Рособрнадзора и Минпросвещения России N 590/219 от 
06.05.2019 «Об утверждении Методологии и оценки качества общего 
образования в образовательных организациях…» познакомиться с существующими 
российскими и международными подходами к оценке функциональной грамотности 
школьников: читательской, естественнонаучной, математической и финансовой; 

• Обсудить актуальность и рассмотреть возможные пути решения проблемы формирования 
функциональной грамотности в области математических и естественных наук, 
читательской и финансовой грамотности школьников; 

• Обобщить опыт участников Форума через презентацию собственных проектов, обмен 
мнениями и творческими находками.  

Организационная информация: 

Даты Форума: 27-28 февраля 2020 г. 

Место проведения:  
Ельцин Центр, Точка кипения-Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, этаж 5 
 
Стоимость участия: БЕСПЛАТНО 
 
Заявку на участие можно подать через Личный Кабинет на сайте cerm.ru до 20.02.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Инструкция по регистрации заявки на сайте cerm.ru 
 

Если Вы ещё не зарегистрировали Личный Кабинет на сайте cerm.ru, то перейдите на страницу 

login.cerm.ru, нажмите на ссылку «Зарегистрируйтесь», заполните все поля предложенной 

формы и создайте Личный Кабинет. Далее воспользуйтесь предложенной инструкцией: 

1. В Личном Кабинете перейдите в раздел меню «Обучение». 
2. Выберите в списке «Форум Лидеров Образования г. Екатеринбург», нажмите на ссылку 

«Перейти к программе». 
3. В пункте 1 «Заявка» нажмите на кнопку «Подать заявку». 
4. Заполните все поля предложенной формы и нажмите на кнопку «Подать заявку».  
5. В пункте 2 «Инструкции» Вы сможете скачать инструктивное письмо с организационными 

вопросами.  
6. В пункте 3 «Анкета» Вы сможете оставить обратную связь о мероприятии. Анкета будет 

доступна с 27 февраля 2020 г. 
7. В пункте 4 «Итоги» будут доступны все материалы Форума (презентации, выступления 

участников) с 6 марта 2020 г. 
 

Обратите внимание: 

Каждый участник должен самостоятельно подать заявку на участие в Форуме через свой Личный 

Кабинет.  

Если от одной образовательной организации заявляются несколько участников, то каждый 

участник регистрируется в индивидуальном порядке. После подачи заявки данные участника 

автоматически попадают в списки на регистрацию.  

 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27-28 февраля 2020, г. Екатеринбург 

 
Научно-практический форум 

Функциональная грамотность школьников 
в свете международных исследований 

 
Первый день  

10:00 Регистрация участников 
Игровые площадки 

Стандарты второго поколения невозможны  
без учителя второго поколения 

Кондаков А. М. 
Открытие 
Форума 
 
10:30 
Приветствия 

Пинженина Софья Владимировна, директор по научно-методической работе  
АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
Представитель Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга 

Функциональная грамотность глазами международных исследований 
Пинженина Софья Владимировна, директор по научно-методической работе  
АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург  

 

Что такое функциональная грамотность? По каким направлениям функциональной 
грамотности проводятся международные исследования? Как Всемирная Организация 
Здравоохранения сформулировала значение функциональной грамотности населения? 

10:45 Разминка… Презентация  

11:00 Эпиграф дня 

 
Игротека  
11:15  
 
 
 
 
 
Круговые 
секции 
 

Топим апельсины (естественнонаучная грамотность) 
Пинженина Софья Владимировна, директор по научно-методической работе  
АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург  

Проектная деятельность в рамках одного занятия. Ориентация на клиповое мышление 
школьников. Проведение естественнонаучных экспериментов. Естественнонаучная 
грамотность как одно из направлений функциональной грамотности.  Мастер-класс. 
Групповая интерактивная форма работы. 
Управляем финансами (финансовая грамотность) 
Литвинчук Валерий Геннадьевич, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург   
 

Финансовая грамотность как одно из направлений функциональной грамотности. 
Результаты российских школьников в международном исследовании финансовой 
грамотности. Три аспекта финансовой грамотности. Решение простейших финансовых 
задач. Мастер-класс. Групповая интерактивная форма работы. 
Читающий ресторан (читательская грамотность) 
Южакова Ирина Сергеевна, заместитель директора АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
 

Читательская грамотность как одно из направлений функциональной грамотности. 
Формируем навыки осознанного чтения и работы с информацией. Учителю в копилку. 
Мастер-класс. Групповая интерактивная форма работы. 

12:45 Брифинг  
Знакомьтесь, АНО «Центр Развития Молодёжи» 

13:00 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Титаренко Наталья Николаевна, руководитель метапредметной лаборатории 
начального общего образования, доцент, кандидат педагогических наук ЮУрГГПУ,                        
г. Челябинск 

13:25 Игровые площадки 

13:55 Завершение дня 
Киноэпилог 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Второй день  
10:00 Учиться надо весело… 

Игровые площадки 
10:30 Открытие дня (Программа на день) 

10:35 Эпиграф дня 

10:45  
 

Разминка… Презентация 

11:00  
 
Игротека  
 
 
 
 
 
Круговые 
секции 
 
 
 
 
 

Эффект бабочки (глобальные компетенции) 
Литвинчук Валерий Геннадьевич, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
 
Глобальные компетенции как одно из направлений функциональной грамотности. Знания, умения, 
отношения, ценности. Как оценить сформированность глобальных компетенций? Ценности – вне 
оценивания! Образование – ценность во все времена и для всех народов. Мастер-класс. 
Побеждаем в биатлоне (математическая грамотность) 
Габбасова Алина Рашитовна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
Третьякова Анастасия Александровна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
 

Математическая грамотность как одно из направлений функциональной грамотности. 
Концепция математического образования российских школьников. Инструмент нового 
поколения: онлайн-тренажёр по математике. Учиться – интересно.  
Мастер-класс. Компьютерный тренажёр. Индивидуальные показатели успеха. 
Камера… Мотор… Начали… (креативное мышление) 

Белобородко Алина Николаевна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург       

 

Креативное мышление как одно из направлений функциональной грамотности. Творческое 
мышление через художественное самовыражение. Мастер-класс. Групповая интерактивная 
форма работы. 

12:30 Как обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования? 
Мамонтова Марина Юрьевна, заместитель заведующего отделом исследований 
состояния системы образования, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 
образования» 

12:55 Свободный микрофон 
Минута славы 

13:30 Закрытие научно-практического Форума 
Киноэпилог  
 

 

 

Организационная информация: 
Даты проведения: 27-28 февраля 2020 г. 
Место проведения Форума: Ельцин Центр, Точка кипения-Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, этаж 5 
 
Оргкомитет Форума: Южакова Ирина Сергеевна, тел. 8 (912) 254-13-61, 8 (343)290-41-48,  
АНО «Центр Развития Молодёжи», г. Екатеринбург, cerm.ru 

 

 


