
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о проведении регионального научно-методического семинара по теме:  

«Формирование основ функциональной грамотности: практическая реализация предметных и 

метапредметных задач на уроках истории и обществознания» 

 

 

Место проведения: БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Дата проведения: 25.01.2022  г. 

Форма проведения: вебинар 

Организаторы, модераторы:  
- Левшина Юлия Александровна, методист отдела обществоведческих дисциплин, 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

- Марковская Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания МБОУ – 

СОШ № 15 им. М.В. Гордеева г. Орла. 

 

Участники семинара:  
- учителя истории и обществознания от 27 муниципальных образований Орловской 

области. 

 

В целях совершенствования методической компетенции учителей истории и 

обществознания в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся был 

проведен региональный научно-методического семинар по теме: «Формирование основ 

функциональной грамотности: практическая реализация предметных и метапредметных 

задач на уроках истории и обществознания».  

 

В работе регионального научно-методического семинара приняли участие 162 

педагога. 

 

К обсуждению были предложены актуальные вопросы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на уроках истории и обществознания, а также 

была дана общая характеристика результатов проведения НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах на территории Орловской области 

в 2021 году  

 

Региональный вебинар начался с освещения итогов НИКО в Орловской области в 

2021 году. 

 

Жиронкина Лариса Николаевна, заместитель директора, кандидат исторических 

наук, региональный координатор федерального проекта по формированию 

функциональной  грамотности обучающихся в Орловской области в своем выступлении 

рассмотрела вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся на 

уроках истории и обществознания. Лариса Николаевна поделилась своими технологиями 

и методиками обучения функциональной грамотности, а также представила различные 

формы развития функциональной грамотности на уроках в школе. 

 

Захарова Татьяна Вячеславовна, ведущий экономист экономического отдела 

Отделения по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу, выступила по вопросу внедрения финансовой грамотности в образовательный 

процесс и передала памятные призы для победителей региональных мероприятий по 

финансовой грамотности: конкурса методических разработок учителей по основам 

финансовой грамотности и олимпиады школьников по финансовой грамотности в 2021 г. 



Татьяна Вячеславовна познакомила учителей с разработками и ресурсами Банка России по 

вопросам финансовой грамотности.  

Марковская Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания МБОУ – 

СОШ № 15 им. М.В. Гордеева г. Орла,  дала общую характеристику результатов 

проведения НИКО в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 

классах на территории Орловской области в 2021 году. Татьяна Дмитриевна рассмотрела 

трудности обучающихся Орловской области при выполнении отдельных заданий, а также 

рассказала о заданиях, выполненных наиболее успешно. 

Смолякова Ольга Станиславовна, заместитель директора по УВР МБОУ КР ОО 

«Кромская СОШ» презентовала опыт своей школы по проведению НИКО. Ольга 

Станиславовна рассказала об особенностях внутришкольной системы подготовки к НИКО 

в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах, а также об 

использовании результатов данной оценочной процедуры в целях повышения качества 

образования по истории и обществознанию. 

Заявленный в программе семинара спикер, Жучкова Мария Сергеевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 3» Болховского района, не смогла принять участие в 

работе вебинара по причине технических неполадок, однако предоставила участникам для 

ознакомления ресурс по теме своего выступления.   

Левшина Юлия Александровна рассказала об итогах проведения регионального 

конкурса методических разработок учителей по основам финансовой грамотности и 

олимпиады школьников по финансовой грамотности в 2021 г. Юлия Александровна 

поблагодарила всех участников мероприятия и подвела итоги семинара. Представленные 

материалы и ресурсы на вебинаре были доступны для скачивания участниками. 

 

Участники обсуждения отметили, что вопрос формирования основ 

функциональной грамотности на уроках истории и обществознания требует 

дополнительного профессионального обсуждения.  

 

По итогам заседания было принято решение использовать представленные 

рекомендации Жиронкиной Л.Н. по формированию функциональной  грамотности 

обучающихся на уроках истории и обществознания, одобрить представленный опыт 

работы Смоляковой О.С., Жучковой М.С. по использованию результатов оценочных 

процедур (НИКО в части достижения личностных и метапредметных результатов) в целях 

повышения качества образования по истории и обществознанию, способствовать его 

внедрению и распространению. 

 

    

Отчёт подготовили: Левшина Ю. А., Марковская Т. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


