
Уважаемые коллеги, представляю вам план подготовки к педагогическому совету, который состоится в марте 

2022 г. Предлагаем вам ознакомиться с вопросами и заполнить таблицу для создания приказа по формированию 

рабочей группы по подготовке педагогического совета. К работе могут подключиться все педагогов (учителя, 

воспитатели ГПД, воспитатели дошкольников и педагоги дополнительного образования). Для выступления 

возможно использование не только теоретического материала, а представление своего опыта работы по данному 

направлению, записи фрагментов уроков и занятий, использования конкретных приемов и технологий на уроках 

и занятиях, анализ учебников и программы, по которой мы работаем в начальной школе и дошкольном звене, 

программ внеурочной деятельности, можно представить мастер-классы, выступить модераторами по 

проведению практической части педсовета. По каждому вопросу может выступать несколько содокладчиков.  

 Ждем ваших предложений до 10 января. 

План подготовки к педагогическому совету по теме «Современные приемы и методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся и воспитанников дошкольных групп»  

 

 Цель: совершенствовать профессиональное мастерство педагогов прогимназии в контексте развития функциональной 

грамотности обучающихся на всех уровнях обучения. 

Задачи: 

 раскрыть и закрепить понятие «формирование функциональной грамотности»  

 рассмотреть пути формирования и развития функциональной грамотности учащихся начальной школы и 

воспитанников дошкольных групп, 

 рассмотреть и принять к действию практический опыт работы учителей, педагогов, воспитателей ГПД и 

воспитателей дошкольных групп по формированию функциональной грамотности младших школьников и 

дошкольников. 

Повестка дня 

 

Форма выступления Выступающий Время 

выступления 



I. Организационные вопросы 

педагогического совета 

 

Выбор председателя, 

секретаря, голосование 

Ширяева В.В. 1 мин 

II. Теоретическая часть 

1. Что такое функциональная грамотность. 

Основные направления 

формирования функциональной 

грамотности.  План работы МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» по 

формированию функциональной 

грамотности. 

 Ширяева В.В. 5 мин 

2.  Читательская грамотность-базовый 

навык функциональной грамотности. 

   

3.  Математическая грамотность-учимся 

для жизни. 

   

4. Система конкретных заданий и 

практических способов по формированию 

естественно-научный грамотности на 

уроках окружающего мира, ИЗО и 

технологии. 

   

5. Развитие функциональной грамотности 

на уроках английского языка как одно из 

приоритетных направлений современного 

образования школьников 

   

6. Практические методы и приемы 

развитие функциональной грамотности на 

   



уроках музыки, ритмики и физической 

культуры 

7. Финансовая грамотность и ее 

формирование у младших школьников и 

дошкольников. 

   

8. Использование современных 

педагогических технологий для развития 

креативного мышления как способа 

формирования функциональной 

грамотности в условиях «школы полного 

дня» (в режиме ГПД и дополнительного 

образования», в дошкольных группах) 

   

9. Поисковая активность – задания 

поискового характера, учебные 

исследования, проекты как способ 

формирования функциональной 

грамотности 

   

10. Формирование глобального мышления 

как часть формирования функциональной 

грамотности.  В учебном процессе и 

внеурочной деятельности 

   

11. Формирование функциональной 

грамотности дошкольника в процессе 

взаимодействия педагогов и 

воспитанников. 

   

12. Знакомство дошкольников с 

произведениями детской литературы как 

   



способ формирования основ 

естественнонаучной и читательской 

грамотности 

III.  Практическая часть 

Группа 1 

Задача: «Разработка рекомендаций по   

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

Участники   учителя, 

педагоги дополнительного 

образования: 

 

Модератор: Интерактивное 

взаимодействие, 

работа в 

группах (10 -15 

мин.), 

представление 

«продукта» (5 

мин) 

 

Группа 2 

Задача: Разработка памятки (буклета) для 

родителей «Что такое функциональная 

грамотность младшего школьника» 

Участники: воспитатели ГПД 

 

Модератор: 

Группа 3 

Задача:  

 Разработка памятки (плаката) для 

родителей дошкольников «Что такое 

функциональная грамотность и зачем ее 

формировать в дошкольном возрасте» 

Участники: воспитатели и 

педагоги дошкольных групп 

 

Модератор: 

IV. Подведение итогов 

педагогического совета, принятие 

решения 

Председатель, участники 

педагогического совета. 

Голосование 

Председатель 

педагогического 

совета 

3 мин 

  

 

 

 


