
                                              Программа Методического десанта 19.04.2022 г. на базе МОБУ Александровская сош  

Тема встречи: «Формирование функциональной грамотности в ОО. Деятельность школы в 2021-2022 уч. г. в рамках Проекта 500+» 

Время проведения Целевые установки мероприятия 

10.15. ч Приветственное слово коллективу педагогов школы                                                                                                              
(директор школы Бусыгин И.П., директор МКУ «ММЦ» Панюшкина Е.Е.) 

Ч  а  с  т  ь    1.       Посещение уроков педагогами школы и представителями Методического десанта 

 

3-ий  урок 

10.20. ч 

 

Цель: изучение применения педагогом в уроке приемов и методов для развития функциональной грамотности 
обучающихся в учебном предмете 

урок истории (Никитина 

Карина Владимировна) 
 

 

(директор МКУ «ММЦ» 

Панюшкина Е.Е.) 

урок биологии (Павлов 

Александр Александрович) 
 

 

(педагог-психолог МКУ 

«ММЦ» Синельникова Т.А.) 

мастер-класс с обучающимися  4 класса в формате урока  

(учитель начальных классов МБОУ Благовещенская СОШ 
Андреева Надежда Николаевна) 

 

(присутствующие: методисты МКУ «ММЦ»,  учителя 

начальных классов МОБУ Александровская сош (+ 
филиалы)) 

Анализ и самоанализ урока 

Перемена 

 

Цель: совместное обсуждение мест предъявления педагогом  на уроке приемов и методов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 
 

Примечание для педагогов: необходимо педагогу дать самоанализ данного урока с учетом «встроенных» в него методов и 

приемов  для развития у обучающихся компетенций функциональной грамотности 

О б е д 

Ч  а  с  т  ь     2.     Педагогический совет «Деятельность педколлектива в рамках Проекта 500+: рефлексия»  

(отв. директор СОШ Бусыгин И.П., завуч Зотова О.Д.) 

11.40. -12.40 ч Цель: освещение деятельности по работе педагогических ПТГ в рамках деятельности Проекта 500+ 

40 мин Вопрос 1: Выступление руководителей ПТГ (перечислить Ф.И.О. выступающих) 

20 мин Вопрос 2: Освещение вопросов  профилактики профессионального выгорания педагогов  

 (психолог МКУ «ММЦ» Синельникова Т.А.) 

15 мин                                                                     К о ф е – п а уз а 

13.00.-13.20 ч  Часть 3. Педагогическая мастерская «Техники и приемы развития креативного мышления в образовательном 

процессе» (учитель английского языка МОБУ Усть-Ярульская сош Ларкина Евгения Николаевна) 

13.20. – 14.20 ч  Часть 4. «Практикум командного решения проблем» (методисты МКУ «ММЦ»: Катаева Н.А., Саломатова Т.В.) 

        П о д в е д е н и е    и т о г о в (директор МКУ «ММЦ» Панюшкина Е.Е.) 

10 мин Цель: подведение итогов образовательной встречи, рефлексия собственной деятельности. 

Примечание для педагогов: каждому участнику образовательной встречи необходимо будет в «живом общении» ответить 

на вопросы: 
1. Что вы ожидали от Методического десанта? 

2. Что вы получили для своей работы?   

3. Чего вам не хватило? 



 


