
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02 ОТ 16.12.2022 
расширенного заседания городского методического Совета  

 
ТЕМА: «Формирование функциональной грамотности» (обмен опытом, 
представление лучших практик) 
 
ПОВЕСТКА: 
1. Вступительное слово «Функциональная грамотность в контексте 
национального проекта «Образование», ФГОС». Лысенко С.Н., главный 
специалист ООА. 
2. Использование интерактивных игр в реализации программы по 
финансовой грамотности для дошкольников (выступление). Тамкович А.А., 
Алдатова Ж.М., воспитатели МДОАУ д/с № 4. 
3. Опыт работы МОАУ Лицей по формированию функциональной 
грамотности (выступление). Решетникова Т.Г., заместитель директора МОАУ 
Лицей. 
4. Практико-ориентированные задачи как средство формирования 
финансовой грамотности обучающихся (мастер-класс). Якшина А.И., учитель 
математики, экономики МОАУ СОШ № 1. 
5. Универсальные приемы формирования финансовой грамотности у 
младших школьников (мастер-класс). Козлова Н.М., учитель начальных классов 
МОАУ СОШ № 4. 
6. Родительское собрание «Готовим школьника к жизни» (мастер-класс). 
Маркович Л.В., учитель начальных классов МОАУ СОШ № 5. 
7. Подведение итогов. Гокова В.Я., заместитель начальника ООА, Лысенко 
С.Н., главный специалист ООА. 
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Опыт работы по формированию функциональной грамотности, 
представленный на заседании расширенного городского методического Совета, 
рекомендовать к распространению в образовательных организациях города Зеи. 
2. Разместить представленный опыт на сайте отдела образования, а также 
направить в образовательные организации города Зеи. Срок: до 31.12.2022. 
ответственный: Лысенко С.Н. 
3. Активизировать работу общеобразовательных организаций по 
использованию открытого банка заданий по формированию функциональной 
грамотности. Срок: постоянно. Ответственные: педагогические работники. 
4. Организовать и провести модульный семинар для работников дошкольных 
образовательных организаций по теме «Работаем по ФГОС ДО. Лучшие 
практики: «Функциональная грамотность: как и зачем ее формировать?». Срок: 
до 30.05.2023. ответственный: Голубева О.В. 
5. Рекомендовать образовательным организациям при формировании 
финансовой грамотности использовать игры, размещенные на сайте 



https://doligra.ru/ (алгоритм действия: регистрация на сайте, скачать игру, 
провести игру, заполнить форму отчета, получить сертификат). 
6. Продумать цикл образовательных событий для обучающихся по 
формированию и оцениванию функциональной грамотности как на уровне одной 
школы, так и между школами. Информацию о запланированных 
образовательных событиях подать Лысенко С.Н. в срок до 31.12.2022.  

 

Председатель ГМС                                                  С.Н.Лысенко 

https://doligra.ru/

