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 «Работа учителя английского языка                                                        
по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся»  

 
Рассматриваемые вопросы: 

- технология  развития критического мышления на уроках английского 

языка; 

- примеры эффективных приёмов ТРКМ из УМК Английский язык. 

«Сферы»; 

- онлайн-ресурсы для организации дистанционной и очной форм 

обучения; 

- организация процесса обучения английскому языку с использованием 

УМК «Сферы»; 

- способы преодоления возможных трудностей в работе; 

- особенности работы учителя английского языка по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся; 

- анализ информации об исследовании уровня владения иностранным 

языком в рамках PISA 2025; 

- советы и рекомендации по подготовке к PISA 2025. 

 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели иностранных языков 

Великого Новгорода и Новгородской области 

Начало проведения мероприятия- 15.20 (МСК). 
 

 

 

15:20-15.30 

Открытие 

Мельникова Ирина Вадимовна, методист кафедры гуманитарных дисциплин            

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», Великий 

Новгород 

Тарвердиева Гюнай Камалкызы, учитель иностранного языка МАОУ "Гимназия №4 

имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова", 

руководитель секции английского языка областного УМО  

Анонс: Приветственное слово и представление спикеров. 



15:30-16:00 

Развитие критического мышления на уроках английского языка 

Ширинян Марина Витальевна, педагогический дизайнер Центра лингвистического 

образования  АО «Издательство «Просвещение» 

Анонс: На онлайн-семинаре слушатели познакомятся с технологией  развития 

критического мышления на уроках английского языка, с ее особенностями; будут 

демонстрированы  примеры эффективных приёмов ТРКМ из УМК Английский язык. 

«Сферы», а такжеонлайн-ресурсы для организации дистанционной и очной форм 

обучения. 

16:00-16:40 

 

 

 

 

УМК серии "Сферы" - залог успешной работы современного учителя английского 

языка по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

СмирноваЕлена Юрьевна, заслуженный учитель РФ, лауреат «Гранта Москвы» в 

области наук и технологий в сфере образования,  автор линии УМК Английский язык. 

«Сферы» для 2-11 классов 

Анонс:Слушатели получат полезную информацию о данном УМК, об особенностях 

организации процесса обучения английскому языку с использованием УМК «Сферы» 

и о способах преодоления возможных трудностей в работе. 

17:00-17:30 

PISA 2025 – A New Challenge for ELT in Russia. 

Покидова Анастасия Дмитриевна,автор рабочих тетрадей к УМК «Вместе» 

(“Team Up!”) 2-8, учитель английского языка ВКК, методист МБУ ДПО УМЦ 

«Коломна», эксперт ОГЭ по английскому языку, главный тренер Регионального 

проекта «Школа профессионального мастерства» по английскому языку, автор 

сценарных планов Российской электронной школы и cifra-school, тьютор ГК 

«Издательства «Просвещение» 

Анонс: Анализ информации об исследовании уровня владения иностранным языком в 

рамках PISA 2025, советы и рекомендации по подготовке. 

17:30 Завершение мероприятия. 

 

 

 

 


