
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

День открытых дверей: «Развитие функциональной грамотности в условиях цифровой образовательной среды»  

в рамках муниципальной стажерской площадки  

«Формы организации образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» 16.03.2020 г. 

 

Регламент работы 
Время Содержание мероприятия Ответственные Место 

10.00 – 

10.25 

Встреча и регистрация участников дня открытых дверей, 

формирование списков для посещения открытых занятий.  

Утренний кофе 

Администрация школы Холл первого этажа,  

кабинет 1-09 

 

10.25– 

10.35 

Открытие дня Мария Ивановна Фроленкова, 

 директор школы 

2-08 

10.35 – 

10.50 

Установка на работу.  

Выступление по теме «Развитие функциональной  грамотности» 

Лариса Юрьевна Пылова,  

заместитель директора школы  

по ИКТ и инновациям 

2-08 

10.50 – 

11.10 

Нетворкинг: взаимодействие в группах и обмен идеями 

11.10 – 

11.25 

Переход участников дня открытых дверей в аудитории 

11.25 – 

12.20 

Демонстрация уроков, внеурочных занятий, иллюстрирующих формирование различных компонентов функциональной грамотности с последующим 

обсуждением  

Курс внеурочной 

деятельности 

«Проектное бюро» 

4 класс 

 

кабинет 1-08 

Изобразительное 

искусство 

3 класс 

 

кабинет 2-02 

Литература  

7 класс  

 

кабинет 2-08 

Физическая 

культура 

5 класс  

 

Спортивный зал 

Обществознание 

7 класс 

 

кабинет 2-07 

Курс ОДНКНР 

Образовательный 

проект «Семья 

народов 

Красноярского края» 

6 класс 

кабинет 2-04 

Литературное 

чтение 

1а класс 

 

кабинет 1-03 

Естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление 

Креативное 

мышление 

Читательская 

грамотность, 

креативное 

мышление 

Креативное 

мышление 

Глобальные 

компетенции 

Глобальные 

компетенции 

Читательская 

грамотность 

Татьяна Валерьевна 

Иванникова 

Наталья Валерьевна 

Борисевич 

Жанна Алексеевна 

Каер  

Юрий Иванович 

Бусыгин  

Елена Витальевна 

Салий 

Татьяна Викторовна 

Рубцова 

Елена Николаевна 

Толокушкина 

Выдвижение различных, 

альтернативных идей при 

решении социальной 

проблемы  

Визуальное 

самовыражение, 

выдвижение 

различных 

креативных идей, 

отбор креативных 

идей, доработка 

рисунка с указанных 

позиций 

Идеи изменений в 

сюжете 

произведений, оценка 

чужих изменений, 

доработка идеи, 

интегрирование и 

интерпретация 

информации 

Придумывание 

оригинального 

соревнования, 

выдвижение, 

отбор и оценка 

креативных идей 

Распознавание 

проблемы (явления 

действия, 

взаимодействия) в 

информационном 

источнике, осознание и 

понимание глобальных 

проблем 

Традиции и обычаи 

народов края, 

понимание 

необходимости диалога 

межкультурного, 

межэтнического 

Использование 

различных приемов 

по работе с текстом,  

Анализ 

произведения, 

(чувства, мотивы, 

характеры героев)  

 



12.20-

12.25 

Переход участников дня открытых дверей в аудитории 

12.25 – 

13.30 

Кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач) 
 

Группа № 1 

Кабинет 2-07 

Тарханова А. М (эксперт), Черенкова О. В.(модератор) 

Группа № 2 

Кабинет 2-08 

Морева Н. А.(эксперт), Пылова Л. Ю.(модератор) 

13.30 – 

13.50 

Обед. Переход участников дня открытых дверей в аудитории 

 Педагогические мастерские, мастер-классы 

13.50 – 

14.20 

Педмастерская 

 

Глобальные 

компетенции  

Спецкурс «Психология 

семейных отношений» 

 

кабинет 2-07 

Мастер-класс 

 

Читательская 

грамотность 

Литературное чтение, 2 кл. 

 

актовый зал 

Мастер-класс 

 

Финансовая 

грамотность  

Технология, 8 кл. 

 

кабинет 2-04 

Педмастерская 

 

Креативное мышление, 

читательская грамотность 

Музыка, МХК 

 

кабинет 2-08 

Педмастерская 

 

Естественнонаучная 

грамотность 

Биология 

 

кабинет 2-10  

Педмастерская 

 

Креативное мышление, 

читательская грамотность 

Литература 

 

кабинет 2-03 

Анна Михайловна 

Тарханова 

Елена Ивановна  

Немцова  

Наталья Валерьевна 

Шлютгавер  

Ольга Валерьевна 

Черенкова  

Елена Александровна 

Рубцова   

Наталья Алексеевна 

 Морева  

Осознание 

межкультурных различий, 

взаимопонимание, роль 

семьи в жизни общества, 

оценивание проблемы с 

личных позиций 

 

Нахождение и 

извлечение единиц 

информации, 

расположенных в одном 

тексте, формулирование 

выводов на основе 

обобщения, 

установление сходства 

между утверждениями 

Применение 

финансовых знаний 

при планировании 

семейного бюджета 

Использование информации 

для выдвижения различных 

креативных идей. Поиск 

информации с 

использованием ИКТ  

Естественнонаучные 

знания для объяснения 

явления, анализ, 

интерпретация данных, 

формулирование 

выводов 

Понимание 

фактологической 

информации (сюжет, 

последовательность 

событий и т.п.), оценка 

содержания текста или его 

элементов (примеров, 

аргументов, иллюстраций и 

т.п.) относительно целей 

автора, создание сюжета 

произведений, оценка 

чужих изменений. 
 

14.20 – 

14.25 

Переход участников дня открытых дверей в кабинет 2-08 

14.25- 

15.00 

Дебаты 2.0 по теме «Цифровой век: как учить?» Мария Ивановна Фроленкова, директор школы,  

Лариса Юрьевна Пылова,  

Наталья Алексеевна Морева 

2-08 

15.00 – 

15.30 

Блиц-опрос 

 

Подведение итогов дня открытых дверей (обмен мнениями по 

содержанию, форме организации дня открытых дверей, по 

соответствию/несоответствию ожиданиям) 

Администрация школы 2-08 

 


