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МЕРОПРИЯТИЯ ИМЦ 

по актуальным вопросам формирования и развития функциональной грамотности обучающихся,  

отражающие реализацию плана деятельности  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЕНТРА  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 

 

(конференции, семинары, вебинары, методические дни, мастер-классы, открытые уроки, тренинги) 

 

Консультации по вопросам проведения мероприятий можно получить от  ответственных лиц по указанным  

контактам: 8 (812) 251-59-79 imc@adm-edu.spb.ru 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на размещение материалов Куратор мероприятия 

1 

Организация и проведение педагогического совета 

образовательных учреждений Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по теме: «Стратегические 

ориентиры и ценностные смыслы современного 

образования» 

https://imc.adm-spb.info/pedagogicheskij-sovet/ 
Гребенникова О.М., к.п.н., 

директор ИМЦ 

2 

Интерактивная лекция «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся: вопросы 

текущего момента» 

2.2 
https://disk.yandex.ru/i/PZHKAaa9FCQ4dA 
2.3 
https://disk.yandex.ru/i/9rGqYbW-h3iRvQ 

Члены научно-методического 

совета ИМЦ 

3 Цикл семинаров «Формирование функциональной 2.4. Петихина А.В., заместитель 

mailto:imc@adm-edu.spb.ru
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%98%D0%9C%D0%A6+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://imc.adm-spb.info/pedagogicheskij-sovet/
https://disk.yandex.ru/i/PZHKAaa9FCQ4dA
https://disk.yandex.ru/i/9rGqYbW-h3iRvQ


грамотности – залог повышения качества образования» https://disk.yandex.ru/i/jlFldy8nhNcydg  директора ИМЦ, 

Чупрей Д.Р., руководитель 

РЦОКО ИМЦ. 

4 Цикл РМО по обобщению практики реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО (по графику) 
Петихина А.В., заместитель 

директора ИМЦ 

5 

РМО учителей начальной школы Вебинар «Основные 

аспекты требований к формированию ФГ в условиях 

введения обновленных ФГОС НОО»  

27.12.2021 

2.5 
https://disk.yandex.ru/i/leNd87yBzzLKDQ  

Бережная Наталья Павловна, 

руководитель ЦОКО ИМЦ 

6 

РМО библиотекарей Круглый стол «Формирование 

читательской грамотности. Продвижение чтения в век 

цифровой трансформации»  

17.11.2021 

2.6. 
https://disk.yandex.ru/i/oGqsyoaA3uh7nw  

Сергеева Ольга Анатольевна, 

методист ИМЦ 

7 

Вебинары «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся с применением электронной 

образовательной платформы «РЭШ»» 

7.12.2021, 10.02.2022 

2.22 
https://disk.yandex.ru/i/ExX31UQuBcAbwg  
2.23 
https://disk.yandex.ru/i/BHb67Ua9N82STg  

Бережная Наталья Павловна, 

руководитель ЦОКО ИМЦ 

8 

РМО учителей иностранного языка. Мастер-

класс.13.12.2021 «Основные концепты формирования 

ФГ на уроках немецкого языка» 

2.7 
https://disk.yandex.ru/i/ynRjNMMHMoLk4g  

Петихина Анна Владимировна, 

зам директора ИМЦ 

9 
РМО учителей математики. Электронный ресурс  

с представлением материалов  

https://drive.google.com/drive/folders/1jpYXs2R
WiRfjlfi8RKlfLXmXZLQ9jfdM 

Болотова Нина Вячеславовна, 

nibol@yandex.ru 

10 
РМО учителей географии. Семинар «Формирование 

читательской грамотности на уроках географии» 
 https://disk.yand ex.ru/i/lBVqRdDPTH65bg 

Киселева Ольга Юрьевна, 

методист по географии ИМЦ 

11 

РМО учителей географии. Конференция: «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся на уроках 

географии» 

https://disk.yandex.ru/i/9On7EuXOJe8yjA 
Киселева Ольга Юрьевна, 

методист по географии ИМЦ 

12 

Организация и проведение VI Городской научно-

практической конференции «Педагогические 

инновации: теория и практика преемственности  

в реализации ФГОС дошкольного и начального общего 

образования». Формирование основ функциональной 

грамотности»  

https://disk.yandex.ru/d/kqfk_ODebmX87w 

Новиков Михаил Сергеевич, 

методист ИМЦ, 

Антоненкова Т.Н., директор 

ГБОУ Прогимназия № 624 

8 (812) 251-59-79 

imc@adm-edu.spb.ru  

13 
Фестиваль передовых педагогических практик 

«Практики вовлечения участников образовательных 

2.8 

https://disk.yandex.ru/i/CwntmcqP-mSXsQ  

Кочетова А.А., к.п.н., 

заместитель директора ИМЦ 

https://disk.yandex.ru/i/jlFldy8nhNcydg
https://disk.yandex.ru/i/leNd87yBzzLKDQ
https://disk.yandex.ru/i/oGqsyoaA3uh7nw
https://disk.yandex.ru/i/ExX31UQuBcAbwg
https://disk.yandex.ru/i/BHb67Ua9N82STg
https://disk.yandex.ru/i/ynRjNMMHMoLk4g
https://drive.google.com/drive/folders/1jpYXs2RWiRfjlfi8RKlfLXmXZLQ9jfdM
https://drive.google.com/drive/folders/1jpYXs2RWiRfjlfi8RKlfLXmXZLQ9jfdM
mailto:nibol@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/9On7EuXOJe8yjA
https://disk.yandex.ru/d/kqfk_ODebmX87w
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%98%D0%9C%D0%A6+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
mailto:imc@adm-edu.spb.ru
https://disk.yandex.ru/i/CwntmcqP-mSXsQ


отношений в процесс комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие 

ОО в условиях формирования функциональной 

грамотности 

8 (812) 251-59-79 

imc@adm-edu.spb.ru  

14 

Районный методический день 

«Методический конструктор ситуационных заданий  

по читательской грамотности как инструмент 

вовлечения педагогов в инновационную деятельность  

в условиях развития функциональной грамотности 

школьников» 

Информационно-методическая поддержка 
мероприятия: 2.9. 

https://disk.yandex.ru/i/jRU3WWhjj0Z_CQ  

 

Структура методического конструктора для 

работы кластеров ОУ в рамках районного 
методического дня: 

2.10 

https://disk.yandex.ru/i/Lj3mVh6dvYDLkQ  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

В ЛОГИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

2.12. 

https://disk.yandex.ru/d/XMILLqZEdv1JGw  

Ярмолинская Марита 

Вонбеновна,к.п.н., методист 

ИМЦ 

8 (812) 251-59-79 

imc@adm-edu.spb.ru  

15 

Вебинар «Цифровые технологии для 

формирования финансовой грамотности  

как компонента функциональной грамотности  

в начальной школе»  

16.02.2022 

2.14 

https://disk.yandex.ru/i/tl8Z-jqM05p1MQ  

Конопатова Нина 
Константиновна, к.психол,н., 

заместитель директора ИМЦ 

16 

Всероссийская конференция с международным 

участием «Эстафета современных образовательных 

практик. Функциональная грамотность:  

от формирования к оценке». 

Представлены различные подходы к  формированию  

и оценке функциональной грамотности  

в управленческой, учебной и вне учебной деятельности 

Ссылка: 

https://padlet.com/cimnaziya272/ms3yzl50z6tcikp

v  

 

Конопатова Нина 

Константиновна, к.психол,н., 
заместитель директора ИМЦ 

17 
Фестиваль предметных кафедр «ВСОКО  

как инструмент развития системы оценивания 

Представлен опыт работы по системе 

оценивания функциональной грамотности 

Конопатова Нина 

Константиновна, к.психол,н., 

https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%98%D0%9C%D0%A6+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
mailto:imc@adm-edu.spb.ru
https://disk.yandex.ru/i/jRU3WWhjj0Z_CQ
https://disk.yandex.ru/i/Lj3mVh6dvYDLkQ
https://inkom.adm-spb.info/metodicheskij-konstruktor-dlya-razrabotki-situacionnyh-zadanij-v-logike-mezhdunarodnyh-ocenochnyh-procedur/
https://inkom.adm-spb.info/metodicheskij-konstruktor-dlya-razrabotki-situacionnyh-zadanij-v-logike-mezhdunarodnyh-ocenochnyh-procedur/
https://inkom.adm-spb.info/metodicheskij-konstruktor-dlya-razrabotki-situacionnyh-zadanij-v-logike-mezhdunarodnyh-ocenochnyh-procedur/
https://inkom.adm-spb.info/metodicheskij-konstruktor-dlya-razrabotki-situacionnyh-zadanij-v-logike-mezhdunarodnyh-ocenochnyh-procedur/
https://disk.yandex.ru/d/XMILLqZEdv1JGw
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%98%D0%9C%D0%A6+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
mailto:imc@adm-edu.spb.ru
https://disk.yandex.ru/i/tl8Z-jqM05p1MQ
https://padlet.com/cimnaziya272/ms3yzl50z6tcikpv
https://padlet.com/cimnaziya272/ms3yzl50z6tcikpv


функциональной грамотности» Ссылка: 

https://padlet.com/cimnaziya272/r7xlxokpeu61q4

08 

 

заместитель директора ИМЦ 

18 

Урок-практикум по творчеству Н.А.Тэффи: 

«Викторина по произведениям Н.А.Тэффи в рамках 

школьного проекта по развитию читательской 

грамотности учащихся «Библиобраз». 5 класс 

2.24 

https://disk.yandex.ru/i/4u9L_bJ_gvPa1Q  

Сергеева О.А., методист ИМЦ, 

Черных М.Г., директор 

ГБОУ школа-интернат № 2  

19 

Мастер-класс «Использование технологий виртуальной 

и дополненной реальности в образовательном процессе 

школы»  

22.02.2022 

https://school255.ru/virtualnaya-realnost-

shkolnikam-dlya-uchashhihsya-5-6-7-8-klassov/  

Ярмолинская М.В., к.п.н.,  

методист ЦИО ИМЦ 

20 

Семинар — презентация опыта  

«Лаборатория функциональной грамотности  

в поликультурной школе: эффективные педагогические 

практики» 

22.03.2022 

2.15 

https://disk.yandex.ru/i/4nGCdevwSxDHEg  

Ссылка на материалы семинара 

https://proiskra.ru/vzaimodejstvija/nashi-

seminary/ 

 

Конопатова Н.К., к.психол.н., 

зам. директора ИМЦ, 

Кочарян А.Т., директор  

ГБОУ средняя школа № 259 

21 

Научно-практический семинар  

«Лучшие практики формирования читательской 

компетентности обучающихся» 

22.03.2022 

 

2.16 
https://disk.yandex.ru/d/avnGDDBKU6Cc1Q 

 

 

Конопатова Н.К., к.психол.н., 

зам. директора ИМЦ, 

Папуциди Э.Х., директор  

ГБОУ СОШ № 266 

22 

Тренинг «Функциональная грамотность учителя – 

основа развития функциональной грамотности 

ученика»  

В течение года 

2.25 

https://disk.yandex.ru/i/xQrRVR3Qp2QraA  

Лютова Наталья Петровна, 

методист ИМЦ 

23 

Конференция «Моделирование открытого 

пространства для формирования условий продвижения 

русского языка и культуры. Эстафета современных 

образовательных практик. Функциональная 

грамотность: от формирования к оценке»  

25.03.2022 

2.17 

https://disk.yandex.ru/i/ibq0Bf8COR18SA  

Фото: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GkDiAVG

FMTnmsQEEBNu1Cgkzn-a46Abh?usp=sharing 

 

Ссылка на фотоальбом мероприятия: 

https://vk.com/album-187421469_283604352 

Конопатова Н.К., к.психол.н., 
зам. директора ИМЦ, 

Калмыкова Г.А., директор 

ГБОУ Гимназия № 272   

https://padlet.com/cimnaziya272/r7xlxokpeu61q408
https://padlet.com/cimnaziya272/r7xlxokpeu61q408
https://disk.yandex.ru/i/4u9L_bJ_gvPa1Q
https://school255.ru/virtualnaya-realnost-shkolnikam-dlya-uchashhihsya-5-6-7-8-klassov/
https://school255.ru/virtualnaya-realnost-shkolnikam-dlya-uchashhihsya-5-6-7-8-klassov/
https://disk.yandex.ru/i/4nGCdevwSxDHEg
https://proiskra.ru/vzaimodejstvija/nashi-seminary/
https://proiskra.ru/vzaimodejstvija/nashi-seminary/
https://disk.yandex.ru/d/avnGDDBKU6Cc1Q
https://disk.yandex.ru/i/xQrRVR3Qp2QraA
https://disk.yandex.ru/i/ibq0Bf8COR18SA
https://drive.google.com/drive/folders/1GkDiAVGFMTnmsQEEBNu1Cgkzn-a46Abh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GkDiAVGFMTnmsQEEBNu1Cgkzn-a46Abh?usp=sharing
https://vk.com/album-187421469_283604352


24 

Конференция «Формирование функциональной 

грамотности учащихся: возможности культурно-

образовательного пространства школы» 

24.03.2022 

2.18 

https://disk.yandex.ru/i/Hfeace633yExGA  

 

Материалы конференции представлены на 

сайте гимназии на странице ПМОФ-2022: 

http://gymn278.ru/index.php/component/content/a

rticle/64-2011-02-18-18-08-24/2598-pmof-2022 

Конопатова Н.К., к.психол.н., 

зам. директора ИМЦ, 

Смирнова Ж.Э., заместитель 

директора по УВР  

ГБОУ гимназия № 278 

25 

Реализация регионального проекта «Урок в началке». 

Вебинар «Урок в началке: школа диалога. Развиваем 

функциональную грамотность обучающихся» 

25.03.2022 

2.19 
https://disk.yandex.ru/i/g-3ufEe1k5PYZg  
Ссылка на мероприятие: 
https://vk.com/club75917573 

Конопатова Н.К., к.психол.н., 
зам. директора ИМЦ, 

Малкина Н.И., заместитель 

директора по УВР  

ГБОУ НОШ № 615 

26 

Семинар «Научно-практическая конференция 

старшеклассников Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга «Лабиринты науки» в развитии 

функциональной грамотности обучающихся. 

Подведение итогов»  

4.мая 2022 

http://www.adm-

edu.spb.ru/?q=theme_forum/15509  

Информационно-методическая поддержка:  
2.20 

https://disk.yandex.ru/i/0LZ2ihuHFqbXNw  

Конопатова Н.К., к.психол.н, 

заместитель директора ИМЦ  

27 

Общественно-профессиональная экспертиза «Практики 

управления ГБОУ в условиях формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся» 

«Развитие науки и практики: система управленческих 

решений в образовательной организации» 

27 апреля 2022  

https://imc.adm-spb.info/obshhestvenno-

professionalnaya-ekspertiza-rezultatov-

innovatsionnoj-deyatelnosti-obrazovatelnyh-

uchrezhdenij-admiraltejskogo-rajona-sankt-

peterburga/  

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

2.21 

https://disk.yandex.ru/i/dsTkr77_hukoVg  

Гребенникова О.М., к.п.н. 

директор ИМЦ 

26 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/Hfeace633yExGA
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/64-2011-02-18-18-08-24/2598-pmof-2022
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/64-2011-02-18-18-08-24/2598-pmof-2022
https://disk.yandex.ru/i/g-3ufEe1k5PYZg
https://vk.com/club75917573
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15509
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15509
https://disk.yandex.ru/i/0LZ2ihuHFqbXNw
https://imc.adm-spb.info/obshhestvenno-professionalnaya-ekspertiza-rezultatov-innovatsionnoj-deyatelnosti-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-admiraltejskogo-rajona-sankt-peterburga/
https://imc.adm-spb.info/obshhestvenno-professionalnaya-ekspertiza-rezultatov-innovatsionnoj-deyatelnosti-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-admiraltejskogo-rajona-sankt-peterburga/
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