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НЕКОТОРЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

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 

 

(обеспечение проведения районных массовых мероприятий   по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) 

 

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 

Межпредметные и метапредметные проекты, конференции 

1 

Районный проект «ИСКРА» - поддержка  

и сопровождение деятельности по формированию 

инженерного мышления школьников 

http://proiskra.ru 

 

Ярмолинская Марита 

Вонбеновна,к.п.н., методист 

ИМЦ 

2 
Районная научно-практическая конференция 

старшеклассников «Лабиринты науки» 

http://adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15299 

http://www.adm-
edu.spb.ru/?q=theme_forum/15509  

Конопатова Н.К., к.психол.н., 

заместитель директора ИМЦ 

 

3 Районный конкурс исследовательских и проектных https://imc.adm-spb.info/stupenki-v-nauku/   

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
http://adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15299
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15509
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15509
https://imc.adm-spb.info/stupenki-v-nauku/


работ «Ступеньки в науку» 

4 

Разработчики, организация и проведение городской 

социально-психологической конференции 

школьников «Ровесник - ровеснику» 

https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%BD%D1%81%D1%8B-

%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81

%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B

5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B

8%D1%8F-%D0%B4-2/  

Лютова Наталья Павловна, 

аспирант СПб АППО, методист 

ИМЦ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

5 
Районный конкурс творческих работ 

«Компьютерное зазеркалье» 

http://www.adm-

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

Недосекова Татьяна 

Станиславовна, методист ЦИО 

ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

6 
Проект 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 

7 

Всероссийский фестиваль детского кино, 

видеотворчества и телевидения «Киношаг», 

мероприятие разработано и проводится  

ГБОУ № 238, в 2021-2022 году мероприятие 

прошло в дистанционном формате.  

Охват участников – до 600 человек. 

https://vk.com/video/playlist/-142474600_133 

Ходий Илья Юрьевич, 

руководитель ЦИО ИМЦ 

Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Развивающие беседы, лекции 

8 

Цикл мероприятий по направлению: развитие и 

формирование финансовой грамотности.  

Все этапы чемпионата по финансовой грамотности 

https://imc.adm-spb.info/otkrytie-rajonnogo-

etapa-vserossijskogo-chempionata-po-finansovoj-

gramotnosti/  

Проводит: Конопатова Нина 

Константиновна, к.психол. н., 

заместитель директора ИМЦ 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

9 
Цикл мероприятий по формированию и развитию 

избирательской активности «Твой выбор» 
https://disk.yandex.ru/i/k0Rq6_XzzmpWgg  

Курирует и проводит: Сергеева 
Ольга Анатольевна, методист 

ИМЦ Адмиралтейского района 

https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
https://spbappo.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4-2/
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15292
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/15292
https://view.genial.ly/5e26cbe706d0a41b4ef999cb/interactive-image-k-konkursu-kompyuternoe-zazerkale-2020
https://view.genial.ly/5e26cbe706d0a41b4ef999cb/interactive-image-k-konkursu-kompyuternoe-zazerkale-2020
https://view.genial.ly/5e26cbe706d0a41b4ef999cb/interactive-image-k-konkursu-kompyuternoe-zazerkale-2020
https://vk.com/video/playlist/-142474600_133
https://imc.adm-spb.info/otkrytie-rajonnogo-etapa-vserossijskogo-chempionata-po-finansovoj-gramotnosti/
https://imc.adm-spb.info/otkrytie-rajonnogo-etapa-vserossijskogo-chempionata-po-finansovoj-gramotnosti/
https://imc.adm-spb.info/otkrytie-rajonnogo-etapa-vserossijskogo-chempionata-po-finansovoj-gramotnosti/
https://disk.yandex.ru/i/k0Rq6_XzzmpWgg


Санкт-Петербурга 

Марафоны 

10 

Марафон 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 

Квесты 

11 

Квест-игра «Посвящение в первоклассники», 
направленная на развитие навыков функциональной 

грамотности обучающихся 

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

методист ИМЦ 

12 

Библиотечного квест «Книжная сокровищница: 

дворцовые тайны», направленный на формирование 

и развитие читательской грамотности 

обучающихся. 

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

методист ИМЦ 

13 

Квест-прогулка по городу: «Любить город – значит 

его беречь», направленная на развитие 

функциональной грамотности обучающихся  

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО 

https://disk.yandex.ru/i/GBJmahYrkGgiHw  
Желнова Ольга Анатольевна, 
методист ИМЦ 

14 
Квест-игра «Найди общее».  

Игра проходит в дистанционном формате 
https://disk.yandex.ru/i/-LdLcTY7F8aYLQ  

Петихина Анна Владимировна, 

заместитель директора ИМЦ 

 

https://disk.yandex.ru/i/rRBeXO_ohT08jQ
https://disk.yandex.ru/i/DbWMu7fluGLWNA
https://disk.yandex.ru/i/CUYHHZPDuHpB8g
https://disk.yandex.ru/i/GBJmahYrkGgiHw
https://disk.yandex.ru/i/-LdLcTY7F8aYLQ

