
 

 

 

 
 

Методический центр 

Ростовского муниципального района 

152150, Ярославская область, 

г. Ростов, микрорайон № 1,  

д.27, каб. № 5,  

e-mail: meto-centr@mail.ru, 

mc-rostov@yandex.ru 

Телефон (48536)6-43-80 

 

По результатам проведения конкурса методических разработок по развитию 

функциональной грамотности у обучающихся членами жюри были определены работы, 

которые будут опубликованы на сайте методического центра (публикация муниципального 

уровня): 
 

1. Ефимова Ирина Валерьевна, учитель-логопед МОУ Поречской СОШ, 

методическая разработка внеурочного занятия по формированию и оценке 

функциональной грамотности: «Бумага»; 

2. Каменская Наталия Владимировна, учитель иностранного языка МОУ 

Петровской СОШ, методическая разработка «Развитие читательской грамотности на 

уроках английского языка»; 

3. Куприянова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Петровской СОШ, методическая разработка внеурочного занятия «Работа со 

сплошным текстом. Внеклассное мероприятие в 6а классе по рассказу А.Платонова 

«Цветок на земле»; 

4. Галкина Светлана Евграфовна, учитель русского языка и литературы  МОУ 

Семибратовской СОШ, методическая разработка урока родной литературы в 7 

классе по рассказу Н.Н.Назаркина «Изумрудная рыбка»; 

5. Шишкина Светлана Александровна, Самонова Юлия Александровна, учителя 

русского языка и литературы МОУ гимназии им.А.Л.Кекина, методическая 

разработка урока систематизации и обобщения знаний и умений «Типы речи» в 5 

классе; 

6. Шишлова Ксения Алексеевна, учитель начальных классов МОУ гимназии 

им.А.Л.Кекина, технологическая карта  внеурочного занятия «Ох, уж эти величины»; 

7. Маркиданова Тамара Александровна, учитель биологии  МОУ 

Ишненской СОШ, методическая разработка урока биологии по теме «Витамины»; 

8. Мироненко Татьяна Викторовна,  учитель немецкого языка                                                   

МОУ Хмельниковской  СОШ, урок немецкого языка в 4 классе по теме «Кем я хотел 

бы стать? Кем ты хочешь быть?»; 

9. Кашеварова Полина Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Вахрушевской ООШ,  методическая разработка внеурочного занятия на тему 

«Решение жизненных задач»; 

10. Кашеварова Полина Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Вахрушевской ООШ, методическая разработка внеурочного занятия на тему 

«Решение жизненных задач»; 

11. Хромова Елена Александровна, учитель технологии МОУ Скнятиновской 

ООШ, кейс по технологии (или ВУД) «Искусственные цветы»; 
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12. Еплетина Людмила Константиновна, учитель русского языка и литературы, 

Елисеева Ирина Львовна, учитель математики,   

Кулакова Лариса Александровна, учитель географии МОУ СОШ № 2, методическая 

разработка  образовательного события  «День единого текста»; 

13. Алексеева Ю.Н., Дюльдина Т.В., Ломовцева Д.Н., Малютина О.В., Счеснюк 

Н.В., Шошина О.И., МОУ Кладовицкая ООШ, методическая разработка занятия по 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  на тему «Мы едем на 

экскурсию»; 

14. Дерябина Наталья Борисовна, учитель начальных классов МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина, методическая разработка урока окружающего мира "Роль кальция в 

организме человека"; 

15. Дойкова Нелли Владимировна, учитель начальных классов МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина, конспект урока, презентация, внеклассное занятие Эрудит: 

«Решение жизненных задач»; 

16. Климова Елена Николаевна, учитель начальных классов МОУ гимназии  

им. А.Л. Кекина, методическая разработка внеурочного занятия по курсу 

«Краеведение» в 1 классе  по теме «Гимназия в числах и цифрах»; 

17. Федосеева Галина Вальтеровна, учитель начальных классов МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина, проект – игра «Давай устроим праздник!» (занятие внеурочной 

деятельности «Эрудит»  по финансовой грамотности); 

18. Жаворонкова Марина Алексеевна, учитель английского языка МОУ «Школа 

имени Евгения Родионова», методическая разработка урока  английского языка  для 

6 класса  «Путешествие в Великобританию»; 

19.   Антонова Елена Васильевна, учитель начальных классов МОУ  Петровской 

СОШ, конспект урока окружающего мира в 1 классе  по   теме «Перелетные и 

зимующие птицы»; 

20.   Муканина Антонина Николаевна, учитель истории и обществознания  

МОУ Хмельниковской СОШ, методическая разработка урока «Усиление 

Московского княжества»; 

21. Маркова Маргарита Сергеевна, учитель математики МОУ Хмельниковской 

СОШ, методическая разработка урока математики в 6 классе на тему «Решение задач 

на проценты»; 

22.   Зубова Светлана Александровна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 3, конспект внеурочного занятия в 3 классе «Космическая академия»; 

23. Зеленер Татьяна Валерьевна, учитель математики МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина , разработка урока  «Воскресный день»; 

24. Даллакян Сюзанна Сандриевна, учитель начальных классов МОУ 

Шурскольской СОШ, технологическая карта урока окружающего мира по теме: 

«Почему солнце светит днём, а звёзды ночью?»; 

25. Крылова Елена Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Скнятиновской ООШ, формирование основ финансовой, математической и 

читательской грамотности в процессе изучения темы «Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

26. Суслова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МОУ 

Хмельниковской  СОШ, методическая разработка занятия внеурочной деятельности 

«Основы функциональной грамотности» на тему «Экскурсионный тур по родному 

городу»; 



27. Герасимова И.В., Расторгуева Г.А., учитель биологии, учитель русского языка 

и литературы МОУ Белогостицкой СОШ, интегрированный урок «Человек и 

природа»; 

28. Бирюкова Татьяна Алексеевна, учитель биологии, Мячина Галина 

Владимировна, учитель химии МОУ СОШ №4, разработка внеклассного 

мероприятия по развитию функциональной естественно-научной грамотности 

обучающихся «Углекислый газ - друг или враг?»; 

29. Тарыгина Ольга Валентиновна, учитель русского языка и литературы МОУ 

Коленовской СОШ, сценарий внеурочного занятия по развитию читательской 

грамотности в 5 классе; 

30. Дедюлина Анна Александровна, заместитель директора, учитель английского 

языка, Грекова Ольга Алексеевна, заместитель директора, учитель начальных 

классов МОУ СОШ № 4, интегрированный урок математики и английского 

языка  по формированию функциональной грамотности младших школьников 

(математической, информационной, грамотности при овладении иностранными 

языками и коммуникативной функциональной грамотности) 

           

Руководитель Методического центра     И. Н. Запруднова  
тел. (48536) 6-43-80 

 


