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Руководителям образовательных организаций, 

руководителям территориальных управлений  

министерства образования и науки Самарской 

области, директорам ресурсных центров 

 

График проведения Конференции «Лучшие практики формирования 

функциональной грамотности обучающихся на уровне начального и 

основного общего образования» 

 

22 октября 2019 года 

14.00 -17.00 

МБОУ Школа № 3 г. о. 

Самара (г. Самара, ул 

Фадеева, 61) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения географии»  

(кейс-сессия) 

Учителя географии 

23 октября 2019 года 

11.00 – 13.00 

Актовый зал гостиницы 

«Ариадна» 

г. Самара, Московское 

шоссе, 125 Б 

Пленарное заседание по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности на уровне начального 

общего образования с участием 

Кузнецовой Марины Ивановны, 

доктора педагогических наук, 

ведущего  научного  сотрудника 

Центра начального общего 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», 

члена национальной группы по 

проведению исследования PIRLS, 

научного сотрудника Центра 

мониторинга качества образования 

ВШЭ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Самарской 

области, 

заместители 

руководителя, 

курирующие 

вопросы 

начального общего 

образования 

23 октября 2019 года 

14.00 -17.00 

Актовый зал гостиницы 

«Ариадна» 

г. Самара, Московское 

шоссе, 125 Б 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уровне 

начального общего образования». 

Кузнецова Марина Ивановна, д.п.н., 

ведущий  научный  сотрудник 

Центра начального общего 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», 

член национальной группы по 

проведению исследования PIRLS, 

научный сотрудник Центра 

мониторинга качества образования 

Учителя 

начальных классов 

25 октября 2019 года 

11.00 – 13.30 

Актовый зал гостиницы 

«Ариадна» 

г. Самара, Московское 

«Функциональная грамотность. Учим 

для будущего».  

Колесникова Надежда Борисовна, 

главный редактор издательства 

«Просвещение», кандидат 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Самарской 

области, 

mailto:info@edc-samara.ru


шоссе, 125 Б педагогических наук заместители 

руководителя, 

курирующие 

вопросы основного 

общего 

образования 

28 октября 2019 года 

11.00 – 14.00 

МБОУ Школа № 36  

(г. Самара, ул. Карла 

Маркса, 278) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения математики»  

(кейс-сессия) 

Учителя 

математики 

28 октября 2019 года 

11.00 – 14.00 

МБОУ Школа № 48 

(г. Самара, пр. Кирова, 252) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения русского языка и 

литературы»  (кейс-сессия) 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

28 октября 2019 года 

11.00 – 14.00 

МБОУ Школа № 49 

(г. Самара, ул. Ново-

Вокзальная, 193А) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения физики»  (кейс-

сессия) 

Учителя физика 

28 октября 2019 года 

11.00 – 14.00 

МБОУ Школа № 102 

(г. Самара, ул. Аминева, 26) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения биологии и 

химии»  (кейс-сессия) 

Учителя биологии 

и химии 

28 октября 2019 года 

11.00 – 14.00 

МБОУ Школа № 124  

(г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 377) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения иностранного 

языка»  (кейс-сессия) 

Учителя 

иностранного 

языка 

28 октября 2019 года 

11.00 – 14.00 

МБОУ Школа № 6  

(г. Самара, ул. Самарская, 

152) 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

процессе изучения истории и 

обществознания»  (кейс-сессия) 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 


