Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Городской центр развития образования»
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
Центр трансфера образовательных технологий «Новая дидактика»
приглашают к участию в
Межрегиональной научно-практической конференции
«Функциональная грамотность школьников: формирование и оценка в рамках
предметной области «Общественно-научные предметы»».
Формирование знаний и умений, необходимых выпускнику школы для решения
широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений, является на сегодняшний день одним из ключевых ориентиров
современной
дидактики.
Усложнение
профессиональных
сред,
ускорение
глобализационных процессов и вызовы цифровой среды требуют серьезной
трансформации подходов к развитию готовности использовать предметное знание в
реальных жизненных ситуациях. Неслучайно, именно функциональная грамотность
школьников становится фактором и критерием успешности национальных
образовательных систем, а также объектом международных исследований в сфере оценки
качества общего образования. Однако, на сегодняшний день еще не разработаны научнопедагогические основы ее формирования в процессе общего образования, недооцененным
остается потенциал общественно-научных предметов в становлении читательской
грамотности и новых компетенций.
Планируемая межрегиональная конференция задумана как дискуссионная
площадка для специалистов высшего педагогического и общего образования по обмену
опытом разработки новых дидактических подходов к формированию и оценке
функциональной грамотности школьников в рамках учебных предметов «История» и
«Обществознание».
Дата проведения: 10 декабря 2020 г. с 9-00 до 14-00 (время московское)
Форма проведения: онлайн, на платформе «Мираполис»
Регистрация по ссылке (до 8 декабря включительно):
https://docs.google.com/forms/d/19blnx6QkgFQiTpzDMaf_SsKeU2M4uBS2OXbTV1c648s/edi
t?ts=5fb610a2#responses
Участие в конференции слушателей не предполагает регистрационных взносов.
Зарегистрированным участникам конференции будут выданы электронные сертификаты.
Предварительная программа конференции
Блок 1. Концептуальные основы формирования функциональной грамотности
школьников в предметной области «Общественно-научные предметы»
9-00– 11-05
Приветственное слово А.Б. Соколова, д.и.н., профессора, руководителя проектной группы
НМЦ «Новая дидактика»
9-05 – 9-25

Стрелова Ольга Юрьевна, д.п.н., профессор, профессор кафедры теории и методики
обучения Хабаровского краевого института развития образования
Тема доклада «Мир – это большой, большой Текст. Как научиться его читать?»
9-25 – 9-45
Соколов Андрей Борисович, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой методики
преподавания истории и обществознания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Тема доклада «Формирование читательской грамотности средствами исторического
образования: зарубежный опыт»
9-45 – 10-05
Нагорная Оксана Сергеевна, д.и.н., профессор кафедры методики преподавания истории и
обществознания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Тема доклада «Функциональный контекст читательской грамотности при работе с
множественными текстами»
10-05 – 10-25
Яблонская Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры истории и обществознания
Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.
Лобачевского
Тема доклада «Визуальные источники в формировании функциональной грамотности
школьников»
10-25 – 10-45
Цыренова Марина Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной
истории ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Тема доклада «Особенности познавательных заданий по формированию читательской
грамотности в обучении истории»
10-45 – 11-05
Хлытина Ольга Михайловна, к.п.н., заведующая кафедрой отечественной и всеобщей
истории Новосибирского государственного педагогического университета
Тема доклада «Современная практика обучения школьников критическому анализу
исторических источников в самооценках российских учителей»
Блок 2. Опыт формирования и международной оценки функциональной
грамотности школьников
11-30 – 14-00
11-30 – 12-00
Образовательная площадка № 1. МБОУ «Лицей Вектор», г. Хабаровск, Хабаровский
край:
Тема доклада: «Функциональная грамотность на дистанте»
12-00 – 13-00
Образовательная площадка № 2. МАОУ Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ
Республика Бурятия:
Ханхабаева Ирина Максимовна, заместитель директора по УВР
Тема доклада: «Реализация инновационного проекта «Байкальская лаборатория
функциональной грамотности подростков» МБОУ Российская гимназия № 59 г. УланУдэ»

Рассадина Галина Сергеевна, учитель немецкого языка высшей квалификационной
категории
Тема доклада: «Глобальная компетентность как специфический ценностно-интегративный
компонент функциональной грамотности»
Дарибазарова Наталья Нанзытовна, учитель обществознания и истории высшей
квалификационной категории
Тема доклада: «Опыт формирования функциональной грамотности обучающихся на
уроках обществознания и истории»
13-00 – 13-20
Образовательная площадка № 3. МОУ СШ № 18, г. Ярославль:
Астафьева Алина Сергеевна, директор школы
Тема доклада: «Как включать инструменты формирования функциональной грамотности в
предметное содержание? (на примере уроков истории и обществознания)»
13-20 – 14-00
Заключительная дискуссия

