
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга  

ГБОУ гимназия №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

Кафедра основного и среднего общего образования СПб АППО 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Промежуточные итоги проекта ОЭР «Обновление технологий обучения по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, 

история, обществознание) в основной и средней школе с использованием 

элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: ГБУ «Информационно-методический центр» 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

14 апреля 2021 

 



 

Ссылка на сайт программы «От текста к смыслу»: gip2020.tilda.ws 

 

 

Ссылка на входную анкету «Функциональная грамотность»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhQj4u1p9xPQAmNamC76LV_iAkR7A_a

38B04Vk3A1bjA7WVw/viewform 

15.30 – 15.45 «Создание единого профессионального, методического и 

образовательного пространства для повышения доступности и качества 

гуманитарного образования,» - Салыгина Ирина Алексеевна, 

заместитель директора по ИД ИМЦ Центрального района СПб 

15.45 – 15.55 Входная анкета - опрос «Функциональная грамотность» - 

Муштавинская Евгения Андреевна, методист ИМЦ Центрального р-на 

СПб 

15.55 – 16.20 Смысловое чтение и читательская грамотность: современный контекст и 

опыт программы ОЭР – Муштавинская Ирина Валентиновна, к.п.н, зав. 

кафедрой основного и среднего общего образования СПб АППО, 

Викулова Людмила Викторовна, заместитель директора по ОЭР ГБОУ 

гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

16.20 – 16.30 Методики, оценивающие сформированность смыслового 

чтения/читательской грамотности (оценка урока). - Субботина Н.И., 

руководитель ОЭР в гимназии №155. 

Диагностический инструментарий оценки читательской грамотности в 

формате PISA – Киселев Юрий Петрович, преподаватель кафедры 

основного и среднего общего образования СПб АППО 

16.30 – 17.00 Обзор программ внеурочной деятельности, направленных на развитие 

смыслового чтения:  

 Программа «Основы смыслового чтения текста» (Федорова В.О., 

учитель русского языка и литературы, гимназия №155), 

 Программа внеурочной деятельности «Занимательная 

лингвистика» (Федорова В.О., учитель русского языка и 

литературы, гимназия №155), 

 Программа внеурочной деятельности (модуля) «Великая 

Отечественная война: за страницами учебника» (Субботина Н.И., 

учитель истории и обществознания, гимназия №155) 

 Модуль рабочей программы по истории «Россия в эпоху Великих 

реформ» (Дегтярева О. А., учитель истории ГБОУ гимназии №171 

Центрального района Санкт-Петербурга) 

 Модуль рабочей программы по литературе (Лебедева С. С., 

учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №171 

Центрального района Санкт-Петербурга) 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Аналитическое 

чтение современных текстов различной направленности» 

(Нахтармина И.  Г., учитель английского языка ГБОУ гимназии 

№171 Центрального района Санкт-Петербурга) 

17.00 – 17.20 Программа повышения квалификации для кластера «Лингва»: 

«Технология развития читательской грамотности и навыки работы с 

информацией в контексте формирования междисциплинарных 

компетенций» – Свирина Наталья Михайловна, д.п.н, профессор 

кафедры основного и среднего общего образования СПб АППО 

17.20 – 17.30 Подведение итогов семинара 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhQj4u1p9xPQAmNamC76LV_iAkR7A_a38B04Vk3A1bjA7WVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhQj4u1p9xPQAmNamC76LV_iAkR7A_a38B04Vk3A1bjA7WVw/viewform

