
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

открытого заседания Ассоциации учителей географии Орловской области 

в формате регионального тренинга  «Формирование функциональной грамотности при 

изучении географии» 

 

Дата проведения: 13.03.2023 

Форма проведения:  тренинг 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

Средняя общеобразовательная школа №2 п. Нарышкино Урицкого района 

Организаторы, модераторы:  Отдел обществоведческих дисциплин. 

Корякина Елена Валерьевна, методист отдела обществоведческих дисциплин БУ ОО ДПО 

«ИРО», 

Картамышева Ольга Николаева, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №2 

п.Нарышкино» Урицкого района. 

Участники тренинга: учителя географии Орловской области, список прилагается. 

В соответствии с планом работы института и в целях повышение предметных и 

методических компетенций учителей географии, проектирование образовательной 

деятельности, направленной на повышение качества обучения географии и формирование 

функциональной грамотности при изучении географии региональный тренинг  

«Формирование функциональной грамотности при изучении географии» 

В тренинге приняли участие 2 тренера и  17 человек, учителей географии из 3 

муниципальных образований региона.  

 К работе были предложены вопросы проектирование деятельности учителя 

географии в соответствие с задачами формирования функциональной грамотности при 

изучении географии и формирование умений проектировать отдельные задания, кейсы 

заданий и занятия,  направленные на формирование функциональной грамотности. 

 Региональный тренинг «Формирование функциональной грамотности при 

изучении географии»»  начался с обсуждения вопроса создания система работы в 

образовательных организациях региона по формированию функциональной грамотности 

на уроках географии. 

 Корякина Елена Валерьевна, методист отдела обществоведческих дисциплин БУ 

ОО ДПО  «ИРО представила к обсуждению опыт по формированию функциональной 

грамотности, представила федеральные ресурсы и банки заданий этого направления. 

 Картамышева Ольга Николаева, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №2 

п.Нарышкино» Урицкого района провела Мастер – класс проектирование кейсов по 



функциональной грамотности «Дом на склоне», в ходе которого учителя обсудили кейсы 

заданий, их положительные стороны и возможные риски их применения. 

 Корякина Елена Валерьевна, методист отдела обществоведческих дисциплин БУ 

ОО ДПО  «ИРО» подробно  остановилась на формировании умения научно объяснять 

явления, как одного из компонентов естественно-научной грамотности. Учителя 

спроектировали ситуации, сформировали блоки вопросов для формирования данного 

навыка в нескольких вариантах и оценили успешность материалов. 

 Представленные к обсуждению и разработанные в ходе тренинга материалы 

отличались высокой актуальностью, качеством и получили одобрение у 

профессионального сообщества. 

Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин предложила к 

обсуждению варианты проектирования деятельности учителей географии по подготовке к 

различным процедурам по оценке функциональной грамотности. 

Участники тренинга отметили актуальность предоставленной информации, высокий 

научно-методический уровень материалов. 

Затруднения, по мнению участников вебинара, вызвали вопросы организации 

комплексной работы по формированию функциональной грамотности и их контролю. 

По итогам принято решение продумать, спланировать и организовать учебную 

деятельность, направленную на систематическую  подготовку по формированию всех 

направлений функциональной грамотности. 
    

Отчёт подготовила: Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин. 
 

Материалы размещены 

https://vk.com/club88399030?w=wall-88399030_1814 

https://vk.com/club88399030?w=wall-88399030_1807 
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