
 

 

   
 

Уважаемые коллеги! 

           В ноябре в Вашем регионе состоялись методические дни с «Просвещением», в которых 

приняли участие эксперты ИСРО РАО, ведущие авторы УМК, методисты ГК «Просвещение», 

региональные эксперты и педагоги-практики. 

Обсуждались актуальные вопросы системы образования, связанные с реализацией 

обновлённых ФГОС, предпрофессиональным образованием, формированием функциональной 

грамотности, воспитанием на уроке и во внеурочное время, цифровой трансформацией 

образования, подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ -2023.                                                                                              

Представляем мероприятия ноября, проведённые в рамках Методических дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Начальная школа  
 «Формируем математическую грамотность на уроках и во внеурочной деятельности». 

Рыдзе Оксана Анатольевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

начального образования ИСРО РАО, автор учебников и учебно-методических пособий 

Анненкова Ирина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 33 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Петропавловск - Камчатский 

Кобец-Борисова Татьяна Витальевна, учитель начальных классов, заместитель директора 

по УВР МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Петропавловск- Камчатский 

Лебедева Ольга Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г. Вяземский 

Хабаровского края 

Якушкина Анна Анатольевна, руководитель лаборатории педагогического дизайна 

АО «Академия «Просвещение»  

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Повестка дня: 

- место математической грамотности на уроке и во внеурочной деятельности; 

- опыт работы с заданиями, направленными на формирование математической грамотности; 

- инструменты и эффективные практики для формирования математической грамотности; 

-ресурсы для развития и профессионального роста педагога. 

 

 

 

Математика  

«Работаем по ФГОС: первые шаги, первые промежуточные результаты» 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Ульзутуева Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики  ЗабГУ, заслуженный учитель Забайкальского края, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

 

 

СМОТРЕТЬ 

https://youtu.be/6Cl6VSjwVW8


Повестка дня: 

• Содержание материала и предметные результаты, распределенные по годам: основные 

проблемы, пути их решения 

• Вопросы воспитания на уроках математики, тесная связь предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

• Помощь цифровых сервисов в работе учителя математики 

 

 
 

День руководителей ОО  

 «Профильное обучение. Психолого-педагогические классы: цели, задачи, ожидаемые 

результаты» 

Басюк Виктор Стефанович, д-р психол. наук, член-корреспондент РАО, главный ученый 

секретарь президиума РАО, и.о. вице-президента РАО, Декан факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель авторского коллектива пособия 

«Основы педагогики и психологии» 

Казакова Елена Ивановна, д-р пед. наук, член-корреспондент РАО, директор института 

педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель 

авторского коллектива пособия «Основы педагогики и психологии» 

Колесникова Надежда Борисовна, канд. пед. наук, главный редактор АО «Издательство 

«Просвещение» 

Стюгин Андрей Александрович, автор проекта «Виртуальный класс»; 

руководитель проекта «Распределенный виртуальный отраслевой класс в системе 

профориентационной работы Козульского района в условиях электронного обучения»; 

педагог дополнительного образования Козульская СОШ №2 им. Д.К. Квитовича, 

Красноярский край 

Туранова Лариса Михайловна,к.п.н., доцент кафедры информационных технологий 

обучения и непрерывного образования института педагогики, психологии и социологии 

Сибирского федерального университета, соавтор проекта «Виртуальный класс», научный 

руководитель проекта «Распределенный виртуальный отраслевой класс в системе 

профориентационной работы Козульского района в условиях электронного обучения2, 

Красноярский край 

Жукова Ольга Николаевна, директор МКОУ «Долгомостовская СОШ им. Александра 

Помозова», Красноярский край 

Диких Элина Радиковна, канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики Омского 

государственного педагогического университета, член творческой рабочей группы ОмГПУ по 

сопровождению психолого-педагогических классов 

Берёзкина Октябрина Игоревна, ассистент кафедры педагогики Омского государственного 

педагогического университета, преподаватель в психолого-педагогическом классе 

Повестка дня: 

1. Концептуальные основы психолого-педагогических классов. 

2. Региональный опыт организации профориентационной работы со школьниками сельской 

местности и северных территорий Красноярского края по программе дополнительного 

образования «Психолого-педагогический класс» в условиях электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий. 

3. Региональный опыт Омского государственного педагогического университета по 

организации и сопровождению психолого-педагогических классов в школах Омской области. 

4. Организация работы в психолого- педагогических классах; 

5. Интервью с авторами- разработчиками курса "Основы педагогики и психологии":   

- модульная структура и содержание курса,  

https://youtu.be/ub3V7d4jJBI


- анализ одного из модулей курса,  

- специфика практических заданий, 

-  потенциал цифрового дополнения к учебному пособию. 

 
 

Филология   

Предметная мастерская 

«Урок литературы: обучение + воспитание» 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор СПБГУ, старший 

научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО  

Чертов Виктор Фёдорович, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания 

литературы МПГУ, доктору педагогических наук, главный редактор журнала «Литература в 

школе» 

Капитонова Ульяна Александровна, учитель русского языка и литературы «МАОУ 

гимназия № 24», г.Магадан 

Ащеулова Ирина Владимировна, канд.филол..наук, доцент, методист кафедры ГиХЭД 

КРИПК и ПРО 

Бадашканова Ольга Владимировна, учитель литературы МАОУ «СОШ №18» г.Улан-УдЭ 

Макарова Марина Александровна, учитель истории МАОУ «СОШ №18» г.Улан-УдЭ 

Обсудили: 

Проектирование урока литературы по стандарту и программе - дело серьёзное и тонкое. Как 

сцепить в единое целое обучение и воспитание?  Как "обучая, воспитывать" и "воспитывая, 

обучать"? Ищем решения вместе! В нашей предметной мастерской учителя-практики 

представят проекты уроков литературы и вместе с экспертами обсудят модель 

"Обучение+Воспитание". 

 
 

Обществознание 

 «Формируем функциональную грамотность (читательская, правовая и финансовая) на 

уроках обществознания» 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Лобанов Илья Анатольевич, к.пед.н., заместитель заведующего лабораторией социально-

гуманитарного общего образования (последняя редакция),  

Голикова Светлана Николаевна, к.п.н., декан факультета профессиональной 

переподготовки БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области 

Обсудили: 

- как провести диагностику затруднений в решении заданий различных компонентов 

функциональной грамотности, 

- чем отличаются задания на уроках обществознания, направленные на формирование 

функциональной грамотности; 

- какие задания в УМК по обществознанию направлены на формирование разных 

компонентов функциональной грамотности; 

- какие дополнительные ресурсы помогут формировать компоненты функциональной 

грамотности на уроках обществознания 

 

https://youtu.be/3gznh4ADH4g
https://youtu.be/wH2EeCxMS1Y
https://youtu.be/0iDrwO6mBtA


 

Биология 

Переходим на обновленный ФГОС. Биология: методические рекомендации 

Гапонюк Зоя Георгиевна, к. пед. н., член-корреспондент МАНПО (Международная академия 

наук педагогического образования), руководитель Центра биологии и естествознания  

АО «Издательство «Просвещение» 

Обсудили: 

методические подходы к использованию действующих учебников по биологии и 

дополнительных источников (учебных пособий и цифровых ресурсов) в переходный период 

работы по новым ФГОС ООО. 

 

 

 

 

ОБЖ 

 «Воспитательная работа при изучении ОБЖ» 

Плечова Ольга Гарриевна, к.хим.н., методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Обсудили: 

•        Что изменилось в работе школы и учителя с переходом на обновлённые стандарты? 

•        Воспитание при изучении предмета и во внеурочной деятельности: в чём разница? 

•        Педагогический опыт: обучаем, воспитывая, и воспитываем, обучая. 

 

 
 

Цифровая трансформация образования  

 «Комфортное цифровое пространство: верифицированный контент для ученика, 

учителя, школы». 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Гулец Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы, ВКК, заместитель 

директора по НМР МБОУ «Лицей №113», г. Новосибирск 

Повестка дня: 

1. Расширение контента ГК "Просвещение" на платформе ЦОК 

2. Проектируем урок с использованием "цифры." 

3. Домашние задания: возможности цифрового сервиса для учителя и ученика. 

4. Верифицированный контент для организации внеурочной деятельности 

 
 

Иностранный язык  

 «Диагностика качества обучения – актуальная информация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

2023, итоги ВПР – 2022» 

Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ширинян Марина Витальевна, педагогический дизайнер ЦЛО АО «Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов Юрий Алексеевич, специалист отдела разработки измерительных материалов 

оценки качества образования Московского центра качества образования, автор учебников и 

учебных пособий по английскому языку для школьников, лауреат «Гранта Москвы» в области 

наук и технологий в сфере образования; 

Ахренова Наталья Александровна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры германо-романских языков и методики их преподавания факультета иностранных 

СМОТРЕТЬ 

https://youtu.be/DQjvTQLEo5A
https://youtu.be/fK1cPLtauyQ
https://youtu.be/Ncb3qMhsDIs


языков ГОУ ВО МО «ГСГУ», директор Университетского регионального лингвистического 

центра факультета иностранных языков ГОУ ВО МО «ГСГУ», вице-президент Национального 

общества прикладной лингвистики; 

Костюкович Ирина Сергеевна, член региональной предметно-методической комиссии 

ВсОШ, ПОШ (Подмосковная олимпиада школьников), член жюри регионального этапа 

ВсОШ, тренер сборной Московской области по английскому языку, учитель английского 

языка АНОО «Областная гимназия им. Е.М.Примакова». 

Обсудили: 

- рекомендации по основным этапам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 по иностранным языкам; 

- итоги проведения ВПР по английскому языку 2022, типичные ошибки, стратегии 

подготовки; 

- ресурсы, новые проекты ГК "Просвещения" по подготовке к ВПР, итоговой аттестации. 

 
 

География  

 «Включение заданий по функциональной грамотности в уроки географии» 

Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий менеджер ГК "Просвещение" 

   Обсудили: 

- встраивание функциональной грамотности в учебный процесс; 

- подбор заданий по определённой теме урока географии; 

- источники информации по функциональной грамотности.    

 

 
                                                                        

Расписание Методических дней в вашем регионе, полезные материалы, актуальные 

предложения и полезные цифровые сервисы вы найдёте на странице  

https://uchitel.club/districts/vostok-sibir 

 

 

                                                Надеемся быть вам полезными!  

https://uchitel.club/districts/vostok-sibir
https://youtu.be/tC_T4Ku7b_A
https://youtu.be/Ht3hytjCxQI

