
 7 февраля 2023 года прошло заседание районного методического 

объединения учителей химии, в работе которого приняли участие учителя из 

17 общеобразовательных учреждений. Заседание провела руководитель 

ММО Ищенко М.В. Все вопросы заседания касались развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

    В начале заседания  обсудили проектировочную сессию, организованную 

кафедрой естественно-научного образования НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической работы. Из этого вопроса узнали о пользе и 

преимуществах формирования функциональной грамотности. Оказалось, что 

задания, развивающие функциональную грамотность экономят время при 

проверке домашних заданий, стимулируют самостоятельность обучающихся. 

Увлеченные заданиями дети легче усваивают программный материал, 

достигают  определенных  результатов: предметных и метапредметных. А 

так же о разнообразии заданий, которые учителя используют в своей 

практической деятельности. Рассказ был подкреплен дидактическими 

материалами, подтверждающими их применение. 

    На следующем этапе заседания Еленой Ивановной Тищенко, учителем 

химии МБОУ СОШ № 5 был организован мастер-класс о том, как можно 

обучать чтению учебно-научных текстов с использованием приёмов развития 

функциональной грамотности на примере предмета «Химия». В ходе 

выступления учителя взяли себе на заметку новые оригинальные задания по 

данной теме. 

   Интересной и подробной получилась информация об оценке 

функциональной грамотности на уроках. Учителя познакомились с 

возможностями платформы «Российской электронной школы». Узнали об 

отличительных признаках оценки функциональной грамотности и заданиях, 

которые развивают креативность и творческий потенциал школьников. 

  Поделились опытом сразу несколько учителей. Как правильно выбрать 

задания, на что обратить внимание, каким образом можно мотивировать 

детей на участие в мониторинге, как правильно спланировать и организовать 

работу детей – ответы на все эти вопросы можно было получить, слушая 

выступления педагогов. Для участия была рекомендована образовательная 

платформа «РЭШ.             

    По итогам заседания районного методического объединения учителей 

химии решено: 

   1. Использовать полученный на заседании материал в урочной 

деятельности для развития функциональной грамотности обучающихся. 

   2. Повысить активность участия на образовательной платформе «РЭШ» 

учителей и обучающихся. 

3. Провести мониторинг развития функциональной грамотности в 

образовательных учреждениях Карасукского района среди обучающихся 8 

классов. Результаты мониторинга проанализировать и, если возникнет 

необходимость скорректировать, добиваясь улучшения результатов. 



 

Выступление руководителя ММО учителей химии Карасукского района  

Ищенко Марины Валерьевны 

 

Мастер-класс учителя химии МБОУ СОШ № 5 Тищенко Елены Ивановны 

 


