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РАЗРАБОТАННЫЕ НА УРОВНЕ РАЙОНА НФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

по актуальным вопросам формирования и развития функциональной грамотности обучающихся,  

 

(методические пособия, рекомендации, публикации) 

 

№ 

п/п 

Наименование методического пособия, 

рекомендации, публикации 
Ссылка на размещение материалов Автор 

1 

Материалы 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 

Методические материалы интерактивной лекции 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся: вопросы текущего 

момента» 

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

Члены научно-методического 

совета ИМЦ 

3 

Презентация методических рекомендаций 

«Формирование функциональной грамотности – залог 

повышения качества образования» 

 https://disk.yandex.ru/i/lBVqRdDPTH65bg 
Киселева Ольга Юрьевна, 

методист по географии ИМЦ 

4 
Комплект учебно-методических материалов 

«Педагогические рефлексивные практикумы» 
http://дш.школа-197.рф/p1aa1_prp1.html  

Гутник И.Ю. РГПУ им. А.И. 

Герцена, Лунякова М.В., 
Матвеева Т.В., Тарасова Т.В. 

 ГБОУ СОШ No 307 

5 
Электронный ресурс с представлением методических 

материалов РМО учителей математики. 

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

Болотова Нина Вячеславовна, 

методист по математике ИМЦ 

6 
Комплект методических материалов по реализации 

инновационного проекта «Практики вовлечения 

https://inkom.adm-spb.info/metodicheskie-

rekomendacii/  

Кочетова А.А., к.п.н., 

заместитель директора ИМЦ, 

mailto:imc@adm-edu.spb.ru
https://imc.adm-spb.info/pedagogicheskij-sovet/
https://disk.yandex.ru/i/PZHKAaa9FCQ4dA
https://disk.yandex.ru/i/9rGqYbW-h3iRvQ
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http://дш.школа-197.рф/p1aa1_prp1.html
https://drive.google.com/drive/folders/1jpYXs2RWiRfjlfi8RKlfLXmXZLQ9jfdM
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участников образовательных отношений в процесс 

комплексного анализа результатов оценочных 

процедур для принятия управленческих решений, 

направленных на развитие ОО в условиях 

формирования функциональной грамотности» 

  доцент РГПУ им. А.И. Герцена 

  

7 

Электронный ресурс с представлением научно-

методических материалов проекта КУРС (Команда-

управление-развитие-сотрудничество) «От 

современных форматов оценки результатов к 

эффективному управлению» 

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

Кочетова А.А., к.п.н., 

заместитель директора ИМЦ, 

доцент РГПУ им. А.И. Герцена 

 

8 

Методические рекомендации по формированию и 

работе с методическим конструктором: «Методический 

конструктор ситуационных заданий по читательской 

грамотности как инструмент вовлечения педагогов в 

инновационную деятельность в условиях развития 

функциональной грамотности школьников» 

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

 
Структура методического конструктора 

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

 

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

Ярмолинская Марита 

Вонбеновна,к.п.н., методист 

ИМЦ 

  

9 

Представлены различные методические подходы к  

формированию и оценке функциональной грамотности  

в управленческой, учебной и вне учебной деятельности 

https://padlet.com/cimnaziya272/ms3yzl50z6tcikp

v  

 

Конопатова Нина 

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

10 

Методические рекомендации к работе предметных 

кафедр ГБОУ по теме: «ВСОКО как инструмент 

развития системы оценивания функциональной 

грамотности» 

https://padlet.com/cimnaziya272/r7xlxokpeu61q4

08 

 

Лютова Наталья Петровна, 

аспирант СПб АППО, методист  

ИМЦ 

11 

Методические рекомендации по теме: «Использование 

технологий виртуальной и дополненной реальности в 

образовательном процессе школы»  

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

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

Ярмолинская М.В., к.п.н.,  

методист ЦИО ИМЦ 

12 

Методические рекомендации для проведения тренинга 

«Функциональная грамотность учителя – основа 

развития функциональной грамотности ученика»  

В течение года 

 

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

Лютова Наталья Петровна, 

методист ИМЦ 

13 

Электронный раздел портала «Адмиралтейский район. 

Образование» с представлением информационно-

методических материалов научно-практической 

конференции старшеклассников Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга «Лабиринты науки»  

Электронная публикация лучших работ 

участников: http://www.adm-

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

Информационно-методические материалы 

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

Конопатова Н.К., к.психол.н, 

заместитель директора ИМЦ  
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Сборники работ обучающихся 

14 

Статья: «Функциональная грамотность как новый ориентир 

развития образования по результатам международных 

исследований, стр 60 
 

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

content/uploads/2020/05/Almanah-2020.pdf 

 

Циммерман Н.В. 

ИМЦ Адмиралтейского район 

 15 

Сборник информационно-аналитических материалов ИМЦ: 

«Альманах передовых педагогических практик», ИМЦ 

 

Баронец И.А. ГБОУ СОШ No235 им. Д.Д. Шостаковича. 

Интерактивные образовательные квесты в виртуальном 

пространстве школьного музея «А музы не молчали...» .79 

 

Иванова Е.В. ГБОУ прогимназия «Радуга» No 624. Цифровые 

ресурсы как инструмент при развитии социально-

коммуникативных навыков старших дошкольников в системе 

дополнительного образования.............................................. 76 

Баронец И.А. ГБОУ СОШ No235 им. Д.Д. Шостаковича. 
Интерактивные образовательные квесты в виртуальном 

пространстве школьного музея «А музыне молчали...» 79 

 

Дятленко Я.И. ГБОУ Гимназия No 272. Личностный подход как 

инструмент нравственного воспитания на уроках истории: 

актуальность и проблемы сегодня . 109 

 

Городенская О.К. ГБОУ СОШ No 238. Применение технологий 

индивидуализации и дифференциации на уроках английского 

языка .................... 113 

 
Витте Е.П. ГБОУ СОШ No 245. Социальное партнерство с 

кадетскими классами............. 120 

 

Бегункер И. В., Ермилова Т.Ю. ГБОУ СОШ No 238 с 

углубленным изучением английского языка. Всероссийский 

Фестиваль детского кино, видеотворчества и телевидения 

«Киношаг» шагает вперед!........................ 14 

0 

Крастина Т.М., Чувахина С.А. ГБОУ СОШ No 288. Социально-

образовательная среда «Школы на Курляндской»........... 142 

 

Фадеева О.Ф., Полетаева Е.К. ГБОУ Лицей No 281. 
Функциональная грамотность в понимании новых смыслов 

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

content/uploads/2020/05/Almanah-2020.pdf 

 

Редакционная коллегия ИМЦ 

https://imc.adm-spb.info/wp-content/uploads/2020/05/Almanah-2020.pdf
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современного образования: опыт Лицея No281..... 151 

 

Старовойтова Е.Н. ГБОУ прогимназия «Радуга» No 624. Игра как 

педагогический инструмент для реализации программ 

дополнительного образования ........................... 156 

 

Чернова К.А. ГБОУ Гимназия No 272. Изменение понимания 

образовательных результатов в освоении иностранного языка. 173 

 
Ярмолинская М.В., Спиридонова А. А. ГБОУ СОШ No 255. 

Формирование пространственного мышления у школьников ...177 

16 

Сборники информационно-методических материалов 

ИМЦ «Итоги и перспективы», отражающие результаты 

работы учреждений системы образования по основным 

направлениям, в том числе: формирование 

функциональной грамотности, реализация 

обновленных ФГОС 

https://imc.adm-spb.info/o-tsentre/otchet-o-rezultatah-

raboty-sistemy-ad/  
Редакционная коллегия ИМЦ 

17 

Cетевое электронное пространство «Студия 

методического дизайна», разработанное ИМЦ 

 

http://www.adm-

edu.spb.ru/sites/default/files/imc_admiralteyskiy.p

df 

  

Недосекова Татьяна 

Станиславовна, методист ЦИО 

ИМЦ 

18 

Сборники информационно-аналитических материалов 

представителей образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

«Альманах передовых педагогических практик» 2021, 

2022 

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

deyatelnost/annotirovannye-otchyoty/  
Редакционная коллегия ИМЦ 

 

19 

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА – 

К ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

СБОРНИКИ 

аннотированных отчетов 

о результатах инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербург2020, 2021, 

2022. 

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

deyatelnost/annotirovannye-otchyoty/  
Редакционная коллегия ИМЦ 

26 
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20 

Электронный информационно-образовательный 

ресурс поддержки проекта  «ИСКРА» , 

разработанного ГБОУ № 255 

http://proiskra.ru 

 

Ярмолинская Марита 

Вонбеновна,к.п.н., методист 

ИМЦ 

21 

Электронный информационно-образовательный 

раздел портала «Адмиралтейский район. 

Образование» с представлением информационно-

методических материалов районного конкурса 

творческих работ «Компьютерное зазеркалье» 

http://www.adm-

edu.spb.ru/?q=theme_forum/15292  

Недосекова Татьяна 

Станиславовна, методист ЦИО 

ИМЦ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

22 

Электронный информационно-образовательный 

раздел портала «Адмиралтейский район. 

Образование» с представлением информационно-

методических материалов проекта развития 

читательской грамотности школьников  «Свет мой, 

Зеркальце, скажи!» 

https://view.genial.ly/5e26cbe706d0a41b4ef999cb

/interactive-image-k-konkursu-kompyuternoe-

zazerkale-2020  

Сергеева Ольга Анатольевна, 

методист библиотечного 
направления ИМЦ 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

23 

Положение и методические рекомендации 

проведения районного марафона успешных 

педагогических практик повышения 

образовательных результатов в рамках развития 

функциональной грамотности обучающихся 

«Адмиралтейский марафон: успех каждому 

выпускнику!» 

https://disk.yandex.ru/i/rRBeXO_ohT08jQ  

Бережная Наталья Павловна, 

руководитель РЦОКО ИМЦ 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

24 

Методические рекомендации по проведению квест-
игры «Посвящение в первоклассники», 

направленная на развитие навыков функциональной 

грамотности обучающихся 

https://disk.yandex.ru/i/DbWMu7fluGLWNA  
Желнова Ольга Анатольевна, 

методист ИМЦ 

25 

Методические рекомендации по проведению 

библиотечного квеста «Книжная сокровищница: 

дворцовые тайны», направленный на формирование 

и развитие читательской грамотности 

обучающихся. 

https://disk.yandex.ru/i/CUYHHZPDuHpB8g  
Сергеева Ольга Анатольевна, 

методист ИМЦ 
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