
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА» 
ул. Ленина, д.101,  
Енисейск, 663180 

факс: (39-195) 2-20-23 
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 ОГРН  1172468009768 

ИНН/КПП   2447013204/244701001 

 

20.04.2022   №  295 

                                                

На № ______ от __________ 

О серии семинаров  

по методическому сопровождению 

педагогов на муниципальном уровне 

 

                   Руководителям     

                    общеобразовательных организаций 

                                       

                                                      

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью формирования единого подхода к проектированию урока, 

направленного на достижение планируемых результатов на примере 

функциональной грамотности, в МАОУ СШ №1 27 и 28 апреля 2022г. 

состоятся семинары: "Аналитическая деятельность учителя: проектирование 

изменений в уроке на основе детских результатов" (Приложение 1) и «Урок в 

деятельностном формате, направленный на достижение планируемых 

результатов» (Приложение 2).  

По итогам серии семинаров по методическому сопровождению педагогов, 

методическим службам каждой школы необходимо подготовить три проекта  

урока  в деятельностном формате (по читательской грамотности 1 урок, 

математической - 1 урок и естественно-научной -1 урок) по предложенной 

форме (Приложение 3) в срок до 04.05.2022г. Проекты уроков направить на 

электронные адреса: 

chernysheva.kseniy@mail.ru  Чернышева Оксана Павловна (ЕНГ) 

marina-grinberg@yandex.ru   Гринберг Марина Вячеславовна (ЧГ) 

drozdsp@yandex.ru  Дрозд Светлана Петровна (МГ) 

Участникам семинара необходимо иметь с собой ноутбук. Список педагогов 

прошу отправить на почту kulikova.69@bk.ru в  срок до 25.04.2022г.  

Место и время проведения семинаров: МАОУ СШ №1 им. И.П. 

Кытманова, актовый зал, 27, 28 апреля 2022г.,15.00 
 

 

 

 

Руководитель МКУ  

«Управление образования г. Енисейска»                                          Т.А. Авдеева 
        

         

 

 

Усольцева Елена Александровна, 2-44-84 
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Приложение 1 
 

 

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ  

ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ  

 

Семинар № 2 

"Педагогическое проектирование: урок в деятельностном подходе, 

направленный на формирование умений функциональной грамотности" 

 

Сроки проведения: 27 апреля 2022 г. Начало: 15.00. 

Место проведения:  г.Енисейск,  МАОУ СШ №1 им. И.П. Кытманова 

Целевая группа:  заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, курирующие методическую работу, педагоги школьных 

дисциплин (математика, физика, биология, химия, география, русский язык, 

литература, история, обществознаний, английский язык) 

Цель семинара: Формирование единого подхода к проектированию урока, 

направленного на достижение планируемых результатов на примере 

функциональной грамотности. 

Задачи семинара: 

1. Освоить способ соотнесения видов деятельности учащихся с 

планируемыми результатами (предметными  и метапредметными, в том 

числе метапредметными результатами по ФГ) 

2. Освоить способ подбора предметного содержания, направленного на 

формирование планируемых результатов. 

 

Программа 

 
Время 

Аудитория 

Форма 

работы 

Содержание работы Ответственные  

"Педагогическое проектирование: урок в деятельностном подходе, 

направленный на формирование умений функциональной грамотности" 

15.00-15.10 

Актовый 

зал 

Общее 

заседание 

Открытие семинара. Цели и задачи 

семинара, представление программы 

муниципального  методического семинара. 

Нацеливание на работу групп.  

Усольцева Елена 

Александровна, 

методист 

управления 

образования 

15.15-16.00 

каб. № 4 

 (3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Читательская 

грамотность». Примерная рабочая 

программа. Планируемые результаты 

обучения и виды деятельности учащихся. 

Обсуждение результатов работы. 

Гринберг Марина 

Вячеславовна, 

региональный 

методист 

15.15-16.00 

каб. № 5 

 (3 этаж) 

 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Математическая 

грамотность». Примерная рабочая 

программа. Планируемые результаты 

обучения и виды деятельности учащихся. 

Обсуждение результатов работы. 

Дрозд Светлана 

Петровна, 

региональный 

методист 

15.15-16.00 

каб. № 7  

(3 этаж) 

 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Естественно-научная 

грамотность». Примерная рабочая 

программа. Планируемые результаты 

обучения и виды деятельности учащихся. 

Обсуждение результатов работы. 

Чернышева Оксана 

Павловна, 

региональный 

методист 

16.00-16.05 Перерыв 



16.05-17.00 

каб. № 4 

 (3 этаж) 
Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Читательская 

грамотность». Работа с дефицитными 

умениями учащихся (умения определены в 

рамках предыдущего семинара). Подбор и 

/или адаптация из УМК для достижения 

планируемого результата. Представление  

результатов работы в группах. 

Гринберг Марина 

Вячеславовна, 

региональный 

методист 

16.05-17.00 

каб. № 5 

(3этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Математическая 

грамотность». Работа с дефицитными 

умениями учащихся (умения определены в 

рамках предыдущего семинара). Подбор и 

/или адаптация из УМК для достижения 

планируемого результата. Представление  

результатов работы в группах. 

 

Дрозд Светлана 

Петровна, 

региональный 

методист 

16.05-17.00 

каб. № 7 

 (3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Естественно-научная 

грамотность». Работа с дефицитными 

умениями учащихся (умения определены в 

рамках предыдущего семинара). Подбор и 

/или адаптация из УМК для достижения 

планируемого результата. Представление  

результатов работы в группах. 

 

Чернышева Оксана 

Павловна, 

региональный 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Семинар № 3 

«Урок в деятельностном формате, направленный на достижение 

планируемых результатов» 

Сроки проведения: 28 апреля 2022 г. Начало: 15.00. 

Место проведения:  г.Енисейск,  МАОУ СШ №1 им. И.П. Кытманова 

Целевая группа:   заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, курирующие методическую работу, педагоги школьных 

дисциплин (математика, физика, биология, химия, география, русский язык, 

литература, история, обществознаний, английский язык) 

Цель семинара: Формирование единого подхода к проектированию урока, 

направленного на достижение планируемых результатов на примере 

функциональной грамотности. 

Задача семинара: 

1.Освоить способ проектирования урока  от планируемых результатов. 

2.Планирование методического сопровождения на  школьном уровне по 

педагогическому проектированию урока в деятельностном подходе. 

 

Программа 

 
Время 

Аудитория 

Форма 

работы 

Содержание работы Ответственные  

«Урок в деятельностном формате, направленный  

на достижение планируемых результатов» 

15.00-16.00 

каб. № 4 

 (3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Читательская 

грамотность». Формирование требований 

к уроку в деятельностном подходе, 

направленному на формирование умений 

функциональной грамотности. Анализ 

видео, составление списка требований 

Гринберг Марина 

Вячеславовна, 

региональный 

методист 

15.00-16.00 

каб. № 5  

(3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Математическая 

грамотность». Формирование требований 

к уроку в деятельностном подходе, 

направленному на формирование умений 

функциональной грамотности. Анализ 

видео, составление списка требований 

Дрозд Светлана 

Петровна, 

региональный 

методист 

15.00-16.00 

каб. № 7 

(3этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Естественно-научная 

грамотность». Формирование требований 

к уроку в деятельностном подходе, 

направленному на формирование умений 

функциональной грамотности. Анализ 

видео, составление списка требований 

Чернышева Оксана 

Павловна, 

региональный 

методист 

16.00-16.05 Перерыв 

16.05-16.50 

каб. № 4 

 (3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Читательская 

грамотность». Формат описания урока. 

Пошаговое проектирование урока от 

планируемых результатов.  

Гринберг Марина 

Вячеславовна, 

региональный 

методист 

16.05-16.50 

каб. № 5 

 (3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

завучи 

Направление «Читательская 

грамотность». Формат описания урока. 

Пошаговое проектирование урока от 

планируемых результатов.  

Дрозд Светлана 

Петровна, 

региональный 

методист 

15.00-16.50 

каб. № 7 

 (3 этаж) 

Работа в 

группах 

учителя и 

Направление «Естественно-научная 

грамотность». Формат описания урока. 

Пошаговое проектирование урока от 

Чернышева Оксана 

Павловна, 

региональный 



завучи планируемых результатов.  методист 

16.50-17.00 Завучи Рефлексия. Домашнее задание по проекту 

урока 

Усольцева Е.А. 

 

 


