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Контакты: г. Новосибирск, ул. Крылова, 44 

 тел. +7(383)224 73-07 

e-mail: ecl@edu54.ru 

https://ecl.edu54.ru 

Отдел образования администрации Центрального округа города 

Новосибирска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

города Новосибирска «Экономический лицей» 

 

« Scientia potentia est» 

 («Знание — сила») 

 Программа 

практико-ориентированного семинара для учителей  

географии, биологии, химии 

 «Практические подходы к формированию функциональной 

грамотности на уроках естественнонаучного цикла»  

11 марта, 14:00 

 

Формат проведения: Zoom конференция 

2022 

 

https://ecl.edu54.ru/


Программа  

 

 Естественнонаучная грамотность как важнейший компонент 

функциональной грамотности человека.  Глыбочко Ольга Васильевна, 

заместитель директора по УВР. 

 Технологии формирования функциональной грамотности в 

обучении географии.  Глиненко Татьяна Викторовна, заведующая 

кафедрой естественнонаучного цикла, учитель географии первой 

квалификационной категории. 

 Инструменты формирования естественнонаучных компетенций 

на уроках биологии. Яброва Юлия Ильинична, учитель биологии первой 

квалификационной категории. 

 Роль учебного исследования в формировании функциональной 

грамотности. Дедок Василий Александрович, к.м.н., сотрудник 

института математики СО РАН. 

 Продолжаем освоение «Виртуальной химической лаборатории». 

Майснер Светлана Александровна, учитель химии высшей 

квалификационной категории, Снадин Александр Вячеславович, 

студент ФЕН НГУ, автор проекта.               

Дата: 11 марта 2022  03:00 PM Новосибирск 

Время: 14.00 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/76972768435?pwd=rx6VUbDyrrPR87GnKogazZb

JvAkoCW.1 

 

Идентификатор конференции: 769 7276 8435 

Код доступа: RJEXN4 

 

Некоторые достижения обучающихся МБОУ ЭКЛ по предметам 

естественнонаучного цикла 

2021/22 уч. г.: химия -  1 призер муниципального этапа ВсОШ, география  

- 1 победитель, 3 призера муниципального тура и 1 призер региональногго 

тура ВсОШ. 

 

2020/21 уч. г.: биология – 3 призера муниципального тура ВсОШ, 1 

победитель регионального тура ВсОШ, 1 лауреат НПК Центрального 

округа; география -1 победитель, 1 призер муниципальноготура ВсОШ; 

химия – 1 победитель, 1 призер муниципального тура ВсОШ. 

                    

2019/2020 уч.г. : экология - 1 победитель, 2 призера  муниципального тура 

ВсОШ;   химия -    1 победитель 1 призер муниципального тура ВсОШ, 

география – 2 призера муниципального тура ВОШ, 1 лауреат НПК 

Центрального округа; биология- 2 лауреата НПК Центрального округа.                                                                                                                
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