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Гимназия является Региональной инновационной площадкой по теме «Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе» 

(руководитель Соколова Н.В., ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», к.п.н.). 

Целью инновационной работы в рамках региональной площадки является: создать условия для формирова-

ния и оценки функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в об-

разовательном процессе. 

Любая инновационная деятельность в гимназии направлена на продуктивное обновление процесса обучения. 

Благодаря инновационным технологиям учитель становится не только творцом, но и исследователем. Он должен 

не просто применить на практике основные педагогические теории, но и стремиться к воплощению собственных 

педагогических идей. 

Дата и время проведения: 25 – 29 апреля 2022 года 

Место проведения: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, проспект Мира, 52. 
Цель мероприятия: продвижение инновационного опыта по формированию и оценке функцио-

нальной грамотности обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образова-
тельном процессе. 

Приглашаем гостей принять участие в открытых мероприятиях «Недели науки в гимназии»: 

26 апреля 2022 года (вторник) – НПК «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся по-

средством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе» (очно); 

28 апреля 2022 года (четверг) – открытый методический совет «МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ» (очно-заочно). 

Мероприятия ориентированы на педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций г.Кирово-Чепецка и Кировской области. 

 
 
 



25 апреля (понедельник) 
ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ и МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В ГИМНАЗИИ 
Тематические уроки учителей кафедры филологического образования 

(отделение гуманитарных предметов) и кафедры естественно-

математических предметов. 

26 апреля (вторник) 
ДЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В ГИМНАЗИИ 
Тематические уроки учителей кафедры естественно-математических 

предметов. 

XIII Гимназический турнир юных книгочеев 
«Красота народных промыслов» (2 классы) 

Место проведения: школьная библиотека 

Время проведения: 6 урок (с 12.40) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся посредством актуа-
лизации межпредметных связей в образова-

тельном процессе» 

По отдельной программе. При поддержке КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области» 

Начало конференции: 13.00 

Место проведения: г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52, актовый зал, очное 

участие. Регистрация с 12.40. 

27 апреля (среда) 
ДЕНЬ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ГИМНАЗИИ 
Тематические уроки учителей кафедры филологического образования 

(отделение гуманитарных предметов и отделение иностранных языков) 

XIII Гимназический турнир юных книгочеев 
«Красота народных промыслов» (3 классы) 

Место проведения: школьная библиотека 

Время проведения: 6 урок (с 12.40) 

28 апреля (четверг) 
ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

ГИМНАЗИИ 
Тематические уроки учителей кафедры дошкольного и начального гим-

назического образования 

XIII Гимназический турнир юных книгочеев 
«Красота народных промыслов» (4 классы) 

Место проведения: школьная библиотека 

Время проведения: 6 урок (с 12.40) 

Открытый методический совет 
«МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 

По отдельной программе. 

Начало методического совета: 14.30 

Место проведения: г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52, каб.215, для гостей 

подключение онлайн / очное участие. 

29 апреля (пятница) 
ДЕНЬ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В 

ГИМНАЗИИ 
Тематические уроки учителей кафедры спортивно-художественно-

эстетического цикла. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся посредством актуа-

лизации межпредметных связей в образовательном процессе» 

Актовый зал, в 13.00 
26 апреля (вторник) очно 

 
 
 

Креативное мышление Математическая грамотность 

Читательская грамотность Финансовая грамотность 

Глобальные компетенции Естественнонаучная грамотность 



Цель: создать условия для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в 
образовательном процессе, определить перспективные направления инновационного развития деятельности коллектива в данном направлении. 
Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 
2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся. 
3. Выявить трудности и проблемы, которые могут возникнуть, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи по-
вышения качества образования. 
4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с подходами к формированию и оценке ФГ. 
Регистрация с 12.40. 

П  Л  Е  Н  А  Р  Н  А  Я     Ч  А  С  Т  Ь 

13.00-14.20 

13.00-13.10 Приветственное слово участникам. 

Стратегическая цель и задачи работы. 

Ходырев Александр Петрович, директор 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

13.10-13.20 Приветственное слово участникам конференции. Соколова Наталья Вячеславовна, 

ректор ИРО Кировской области, канд. пед. наук, 

куратор РИП 

13.20-13.30 О создании условий для формирования и оценки функциональной грамотно-

сти обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в обра-

зовательном процессе 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель дирек-

тора по УВР 

13.30-13.40 Теоретические аспекты процесса формирования математической грамотно-

сти 

Ямшанова Ольга Геннадьевна, учитель мате-

матики 

13.40-13.50 Теоретические аспекты процесса формирования креативного мышления Обухова Мария Андреевна, педагог-

организатор, учитель технологии 

13.50-14.00 Теоретические аспекты процесса формирования естественнонаучной гра-

мотности 

Самарина Ольга Борисовна, учитель биологии 

14.00-14.10 Теоретические аспекты процесса формирования глобальных компетенций Денисова Юлия Евгеньевна, учитель англий-

ского языка 

14.10-14.20 Теоретические аспекты процесса формирования финансовой грамотности Семушина Наталья Николаевна, учитель 

начальных классов 

14.20-14.30 Теоретические аспекты процесса формирования читательской грамотности Перминова Ирина Александровна, учитель 

начальных классов 



П Р А К Т И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь  

14.40-15.00 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Тема Каб. Исполнитель 

Работа с заданиями по финансовой грамотности на 
примере уроков обществознания 

404 Шутова Ксения Александровна, учитель обществознания 
Зуева Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания 
Семушина Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

Работа с заданиями по математической грамотности 
на примере уроков математики 

405 Ямшанова Ольга Геннадьевна, учитель математики 
Татаурова Татьяна Сергеевна, учитель математика 

Работа с заданиями по глобальным компетенциям на 
примере уроков русского языка и литературы 

308 Бушманова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
Мартынова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Работа с заданиями по глобальным компетенциям на 
примере уроков иностранного языка 

406 Денисова Юлия Евгеньевна, учитель английского языка 
Бажина Ольга Николаевна, учитель немецкого языка 

Работа с заданиями по читательской грамотности в 
начальных классах 

107 Белозерцева Марина Васильевна, и.о. зам.директора по УВР, учитель началь-
ных классов 
Абилова Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов 
Перминова Ирина Александровна, учитель начальных классов 

Работа с заданиями по креативному мышлению на 
примере уроков технологии и изобразительного ис-

кусства 

407 
Корепанова Ольга Николаевна, учитель технологии 
Мерзлякова Елена Николаевна, учитель изобразительного искусства 

Работа с заданиями по естественнонаучной грамотно-
сти на примере уроков химии и биологии 

215 Сычугова Светлана Юрьевна, зам.директора по УВР, учитель химии 
Обухова Светлана Евгеньевна, педагог-психолог, учитель химии 
Самарина Ольга Борисовна, учитель биологии 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ» 

15.00-15.20 

Подведение итогов. Рефлексия. 

 



ПРОГРАММА  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 «МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 

 
28 апреля 2022 
Кирово-Чепецк 

 
 
 
 



Приглашаем гостей принять участие в методическом совете «Методическая карусель». 
Цель мероприятия: представить современные подходы в обучении, воспитании и социа-

лизации школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС. 
Мероприятие ориентировано на педагогических и руководящих работников общеобразова-
тельных организаций, иных заинтересованных лиц Кирово-Чепецкого района и области. 
Дата и время проведения: 28 апреля 2022 года (четверг), начало в 14.30. 

Место проведения: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 52, каб.215 
Регистрация на мероприятие по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/625dd0bbf5a88a3bb4205974/ 
Ссылка для подключения: 
«Методическая карусель» пройдет очно и на онлайн платформе Яндекс.Телемост 
Ссылка на видеовстречу: https://telemost.yandex.ru/j/35196458419876 
 
14.30-14.35 Открытие методического совета. 

А.П. Ходырев, директор 

М.Ю. Королёва, зам.директора по УВР 

14.35 - 15.20 Сычугова Светлана Юрьевна, зам.директора 

по УВР, учитель химии 
Все интересное для уроков химии 

Баданина Марина Владимировна, учитель 

географии, классный руководитель 
Портфолио класса основной школы 

Мурина Наталья Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Система организации исследовательской деятельности обучающихся 

Култышева Марина Евгеньевна, учитель 

французского языка 

Развитие социальной компетентности учащихся посредством приобщения к 

проектной деятельности волонтерской направленности 

Обухова Светлана Евгеньевна, педагог-

психолог, учитель предмета «Индивидуаль-

ный проект» 

Практикум «Требования к оформлению списка использованных источников 

при написании исследовательских и проектных работ» 

15.50-16.00 Рефлексия. 

 
 

https://forms.yandex.ru/u/625dd0bbf5a88a3bb4205974/
https://telemost.yandex.ru/j/35196458419876


Открытые уроки в рамках Недели науки 
«НАУКА БУМ»» 18.04.-29.04.2022 

Любой урок может стать открытым для искренних удивлений, 

неожиданных озарений и удачных импровизаций. 

 



ГРАФИК ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

№ дата, урок, время каб. ФИО, должность предмет Класс тема 

1. 19.04.2022 

(вторник) 

3 урок 

9.50-10.30 

410 Иванова Ирина Алексан-

дровна, 

учитель английского язы-

ка 

английский язык 2а Еда 

2. 19.04.2022. 

(вторник) 

4 урок 

10.50-11.30 

105 Коновалова Анна Андре-

евна, 

учитель английского язы-

ка 

английский язык 3в Еда 

3. 19.04.2022 

(вторник) 

4 урок 

10.50-11.30 

225 Лукина Светлана Валерь-

евна, учитель начальных 

классов 

окружающий мир 2д Время. Режим дня. 

4. 20.04.2022 

(среда) 

1 урок 

8.00-8.40 

116 Скрябин Иван Сергеевич, 

учитель немецкого языка 

немецкий язык как 

второй иностранный 

9б Путешествие по 

Рейну 

5. 20.04.2022 

(среда) 

2 урок 

8.55-9.35 

403 Горячих Вера Владими-

ровна, 

учитель математики, ин-

форматики 

математика 6а Решение задач с 

помощью уравне-

ний 

6. 20.04.2022 

(среда) 

3 урок 

9.50-10.30 

305 Репин Иван Николаевич, 

учитель истории и обще-

ствознания 

история 5а Восстание Спарта-

ка 



7. 20.04.2022 

(среда) 

12.40-13.40 

РЕКРЕАЦИЯ 

2 ЭТАЖ 

Мурина Наталья Генна-

дьевна, Белозерцева Ма-

рина Васильевна, Перми-

нова Ирина Алексан-

дровна, Никольских 

Юлия Геннадьевна, учи-

теля начальных классов 

краеведение 1б, 2б, 

3а, 4а 

Игра «Знатоки род-

ного края» 

8. 21.04.2022 

(четверг) 

4 урок 

10.50-11.30 

32 Горячих Юрий Алексан-

дрович, 

учитель физики, астро-

номии 

физика 8а Построение изоб-

ражения в плоских 

линзах 

9. 21.04.2022 

(четверг) 

4 урок 

10.50-11.30 

404 Шутова Ксения Алексан-

дровна, 

учитель истории и обще-

ствознания 

обществознание 9в Финансовое граж-

данское право 

10. 21.04.2022 

(четверг) 

5 урок 

11.50-12.30 

403 Денисова Юлия Евгень-

евна, 

учитель английского язы-

ка 

английский язык 3в «Еда» 

11. 22.04.2022 

(пятница) 

2 урок 

8.55-9.35 

309 Воробьева Светлана Ва-

лерьевна, педагог-

организатор, учитель му-

зыки 

музыка 7а О связи музыкаль-

ной формы и музы-

кальной драматур-

гии 

12. 22.04.2022 

(пятница) 

2 урок 

8.55-9.35 

205 Малышева Юлия Влади-

мировна, учитель началь-

ных классов 

Математика 1в Случаи сложения и 

вычитания вида 16 

+ 1 



13. 25.04.2022 

(понедельник) 

2 урок 

8.55-9.35 

102 Сергеева Виктория Кон-

стантиновна, учитель 

начальных  

математика 3г Умножение круг-

лых чисел 

14. 25.04.2022 

(понедельник) 

3 урок 

9.50-10.30 

103 Семушина Наталья Ни-

колаевна, учитель 

начальных классов 

математика 4б Задачи на встреч-

ное движение 

15. 25.04.2022 

4 урок 

10.50-11.30 

226 Целоусова 

Нина  

Ивановна,  

учитель химии 

химия 8б Реакции ионного 

обмена 

16. 25.04.2022 

(понедельник) 

5 урок 

11.50-12.30 

203 Черемисинова Дарья 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

окружающий мир 2в Семья - как ячейка 

общества 

17. 28.04.2022 

(четверг) 

2 урок 

8.55-9.35 

204 Помелова Галина Пет-

ровна, учитель начальных 

классов 

литературное чтение 2г В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

18. 29.04.2022 

(пятница) 

1 урок 

8.00-8.40 

405 Головизнин Илья Сергее-

вич, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОБЖ 8а Основы медицин-

ских знаний и здо-

рового образа жиз-

ни 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Киров, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
610046, г.Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 

Тел.: 8 (8332) 25-54-42; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru 
* * * * * 

613046, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 
Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93 

Факс: (83361) 5-31-42 
Email: gimns1@mail.ru  
Cайт: www.gimns.org  

Директор: Ходырев Александр Петрович 
 
 
 

mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/

