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Уважаемые коллеги! 
 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий 

Союз Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, 

Краевого дома работников просвещения 20 - 21 октября 2022 года проводит 

методический практикум «Опыт формирования функциональной 

грамотности у обучающихся» для педагогов образовательных организаций и 

заместителей директоров. 

На семинаре будут продемонстрированы различные способы формирования 

функциональной грамотности у обучающихся (проект программы прилагается).  

В результате участия в семинаре участники: оформят актуальное 

содержание собственного опыта по созданию образовательной среды, как 

условия реализации ФГОС, в части формирования основ функциональной 

грамотности. 

В работе семинара примут  участие победители профессиональных 

педагогических конкурсов разных лет Красноярского края и г. Санкт-

Петербурга,  методисты - члены правления РОО КК «ТСУ». 

Семинар будет проходить: 

 20 октября 2022 г. на базе МБОУ СОШ №3 г. Бородино, по адресу  

г. Бородино, мкр-н Стахановский, д. 3, начало работы в 9.00 ч. 

 21 октября 2022 г. на базе МАОУ СШ №137 г. Красноярск по адресу  

г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 50, начало работы в 12.00 ч. 

 
Участие в семинаре бесплатное. Заявка на электронный адрес 

solon20@mail.ru обязательна. 

Заявка 

№ ФИО (полностью) Муниципалитет Должность, 

место работы 

Педагогически 

стаж 

Возраст  

      

 

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к Бордуковой Светлане 

Николаевне по телефону 8-908-206-7762 или по адресу электронной почты 

solon20@mail.ru. 

 

  

Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»     Г.А. Гуртовенко 

mailto:solon20@mail.ru
mailto:solon20@mail.ru


Региональная общественная организация Красноярского края  

«Творческий Союз Учителей» 
 

Проект Программы семинара  

«Опыт формирования функциональной грамотности у обучающихся» 
 

Время Мероприятие ФИО Место 

1 день 20.10.2022г. г. Бородино 
8.30-9.00 Встреча, регистрация гостей. 

 
Ефимкина А.И., 

Зевакина О.Я. 

Актовый 

зал 

9.00-9.15 Открытие краевого методического 

практикума 
Бордукова С.Н.,  

Ефимкина А.И., 

Зевакина О.Я. 

Актовый 

зал 

Открытые уроки 

9.20-10.00 Урок обществознания «Искусство 

и духовная жизнь», 10 класс 
Карачевцев И.А. Актовый 

зал 

10.10- 10.50 Урок литературы «Неудобный» 

Пушкин», 11 класс 
Софенко С.А. Каб.1-7 

Урок окружающего мира 

«Природа в опасности», 4 класс 
Кальницкий С.А. Каб.2-1 

Урок ОДНКНР «История 

Енисейской губернии в 

символах», 8 класс 

Бордукова С.Н. Каб.2-10 

Мастер-классы 

11.00-11.30 «Я видел истину». 

Метапредметный подход в 

современном образовании. 

Карачевцев И.А. Актовый 

зал  

«Когда вопрос важней ответа» Софенко С.А. Каб. 1-7 

«Как не «блеять» и не «мычать»? Петруль А.Н. Каб. 2-14 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках истории и 

обществознания» 

Бордукова С.Н. Каб.2-10 

11.40-12.10 «Сингапурская методика 

обучения» 
Кальницкий С.А. Каб. 2-1 

«В чём кроется гармония?» Петруль А.Н. Каб. 2-14 

 «Активная профессиональная 

позиция: от понимания феномена 

к осознанию необходимости»   

Ефимкина А.И. Каб. 1-7 

«От смысла слова - к смыслу 

текста» 
Даций Е.В. Каб. 3-13 

«Учимся для жизни». 

Формирование финансовой 

грамотности. 

Придворова Е.В. Каб. 2-10 

12.15-12.30 Рефлексия дня Михалёва Г.Н., 

Зевакина О.Я., 

Лухтанова Е.В. 

Актовый 

зал 

Подведение итогов дня Бордукова С.Н.,  

Ефимкина А.И. 

2 день 21.10.2022г. г. Крсаноярск 

12.00-13.00 Встреча, регистрация гостей. 

Открытие второго дня краевого 

методического практикума 

Князева Н.К. Актовый 

зал 
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Мастер-классы 

13.00-13.30 «Когда вопрос важнее ответа» Софенко С.А. 

 

Актовый 

зал 
Презентация авторского курса 

«Опытная станция как средство  

формирование естественно-

научной функциональной 

грамотности» 

Сулейманова 

Е.М. 

 

Ауд. 2-01 

13.40-14.10 «Я видел истину»  

(Метапредметный подход в 

современном школьном 

образовании) 

Карачевцев И.А. Актовый 

зал 

 «К результатам оптимальным  

через «дополненную реальность» 
Карсакова Н.Б. Ауд. 2-01 

14.20-14.50 «В чем кроется гармония?» Петруль А.Н. Актовый 

зал 
Представление образовательной 

практики «Выездное интенсивное 

англоязычное погружение» 

Труфанова Е.А. Ауд. 2-01 

15.00-15.30 «Сингапурская методика 

обучения» 
Кальницкий С.А. Актовый 

зал 
Практика выездных 

межпредметных погружений 
Остапенко Ж.А. Ауд. 2-01 

15.40-16.00 Свободное общение с залом, 

консультации 
Софенко С.А., 

Карачевцев И.А., 

Кальницкий С.А., 

Петруль А.Н. 

Актовый 

зал 

«Формирование функциональной 

грамотности средствами детской 

анимации на уроках математики в 

начальной школе» 

Князева Н.К. Ауд. 2-01 

16.00-13.30 Рефлексия. Подведение итогов 

методического практикума 
Князева Н.К., 

Бордукова С.Н. 

Актовый 

зал 

 

Ведущие методического практикума 

г. Санкт-Петербург  
- Карачевцев Игорь Альбертович, директор, учитель истории и 

обществознания ГБОУ гимназия №166 Центрального района г. Санкт-

Петербурга (Заслуженный учитель России, лауреат премии Президента РФ в 

области образования, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2003»); 

- Софенко Сергей Алексеевич, учитель, методист ГБОУ лицей № 533 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга (финалист Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2013», Почётный работник воспитания и 

просвещения РФ); 

- Петруль Александр Николаевич, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№47 им. Д.С. Лихачёва Петроградского района г. Санкт-Петербурга (лауреат VII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2016», абсолютный 

победитель Всероссийского чемпионата региональных учительских клубов 
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«ЧЕРУК-2018», абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют - 2020», лауреат премии Правительства РФ); 

- Кальницкий Станислав Александрович, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ «Бугровский ЦО №3» п. Бугры Ленинградской области 

г. Красноярск 

- Бордукова Светлана Николаевна, соучредитель РОО КК «Творческий союз 

учителей», зам. директора МБУ ЦППМиСП №1 г. Красноярска (абсолютный 

победитель профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края -

2003», финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2003», 

победитель Всероссийского профессионального конкурса педагогических 

работников, специалистов в области воспитания «Воспитать человека», 

Заслуженный педагог Красноярского края, Почетный работник общего 

образования РФ); 

- Сулейманова Елена Махаматвасиевна, учитель начальных классов МАОУ 

СШ № 32, методист ЧУДО «Умка» г. Красноярска (победитель 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края – 2015», 

финалист всероссийского конкурса «Воспитать человека» - 2018); 

- Князева Надежда Константиновна, учитель начальных классов МАОУ СШ 

№137 г.Красноярска (победитель профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2013», финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2013», «Отличник просвещения РФ»); 

- Карсакова Нина Борисовна, учитель английского языка МАОУ СШ № 158 

«Грани» г. Красноярска (победитель конкурса «Учитель года» г.Красноярска в 

2019 и 2020 г.г., абсолютный победитель конкурса «Классный классный - 2022» 

г. Красноярска)  

г. Железногорск Красноярского края 

- Труфанова Елена Александровна, учитель английского языка МАОУ "Лицей 

№ 102" г. Железногорска (абсолютный победитель профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края – 2018», финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2018», победитель конкурса вожатых международных 

детских лагерей школы РосАтома); 

- Остапенко Жанна Анатольевна, учитель физики МАОУ "Лицей № 102" г. 

Железногорска (победитель профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2018») 

г. Бородино Красноярского края 

- Ефимкина Анна Ионовна, зам. директора по УВР, учитель биологии МБОУ 

СОШ №3, руководитель отделения РОО КК «ТСУ» в г. Бородино (победитель 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края - 2014», 

Заслуженный педагог Красноярского края); 

- Даций Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №3 г. Бородино (лауреат профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края - 2015»); 

- Придворова Елена Владимировна, учитель математики и экономики МБОУ 

СОШ №3 г. Бородино (победитель муниципального профессионального конкурса 

«Учитель года- 2008») 
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Эксперты-методисты: 

- Зевакина Ольга Яковлевна, директор МБОУ СОШ №3 г. Бородино 

(Дипломант III Всероссийского конкурса руководителей «Современное 

образование: стратегии управления»; Заслуженный педагог Красноярского 

края, Отличник народного просвещения); 

- Михалёва Галина Николаевна, методист, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №3 г. Бородино (победитель конкурса лучших учителей Красноярского 

края в рамках приоритетного национального проекта «Образование» - 2010; 

победитель краевого этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания «За нравственный подвиг учителя - 2013»); 

- Лухтанова Елена Вениаминовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №3 г. 

Бородино (победитель всероссийского конкурса «Практический психолог 

образования – 2007»; абсолютный победитель муниципального этапа конкурса 

педагогического мастерства  «Учитель года - 2011») 
 

 


