
 

План деятельности муниципальной базовой площадки  

на период 2022-2023 учебного года 

1. Краткое наименование образовательной организации: МАОУ СШ № 6 

2. Тип муниципальной базовой площадки: опорная 

Тема «Глобальные компетенции как один из ключевых компонентов функциональной 

грамотности» 

3. Цели и задачи деятельности муниципальной базовой площадки 

Цель: создание системы по целенаправленному  формированию глобальной компетентности  

через перестройку предметной деятельности учителей иностранного языка ( французского 

языка как второго), переосмысление своих подходы к уроку и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

3.1 разработать модель по формированию аналитического и критического мышления у 

обучающихся, осознание их собственной культурной идентичности, расширяющую 

функциональные возможности образовательных учреждений сетевого педагогического 

пространства. 

3.2 Освоить стажерами базовой площадки необходимые способы, приёмы  и средства по 

формированию глобальной компетентности.  

3.3  Скорректировать  направления деятельности педагогов (тем самообразования). 

3.4 Развивать интегративные подходы и организовывать междисциплинарную интеграцию 

учителей  по формированию у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и 

гражданские позиции в деятельности и осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

4. Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки (возможно в виде 

таблицы) 

4.1 Проведение совместной работы по поиску эффективных индивидуальных или групповых 

действий (деятельность), приёмов, технологий по формированию глобальной компетентности. 

4.2  Сочетать на уроке и во внеурочной деятельности образовательные и воспитательные задачи 

через специфический обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 

грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и 

нацеленный на формирование универсальных навыков. 

4.3 Важно проанализировать один из ответов на вопрос: как и чему учить сегодня для успеха в 

будущем ученика, в том числе через проведение внеклассных мероприятий  которые 

направлены на развитие и проявление качества глобально компетентной личности. 

4.4 Организация сетевого взаимодействия учителей иностранного (французского) языка через 

использование различных форм межпредметной интеграции. 

 

4.5 Формирование современной информационно-образовательной социокультурной цифровой 

среды развития системы образования, включающей доступ к глобальным, интернациональным 

информационным ресурсам посредством сетевого сотрудничества, образовательного 

проектирования, новых форм событийности. 



4.5 Обеспечение подготовки участниками базовой площадки итогового продукта, 

демонстрирующего, насколько удалось освоить представленное содержание и овладеть 

указанными компетентностями. 

 

Мероприятия,  

организуемые муниципальной базовой площадкой* 

Количество и 

категория 

участников 

Сроки 

(дата) 

проведения 

 Семинар - практикум «Формирование глобальных 

компетенций обучающихся как компонентов 

функциональной грамотности» (МАОУ СШ № 6) 

24 (учителя 

иностранного 

языка города) 

14.12.2022 

Интеллектуальный брейн-ринг «Музыка как средство 

межкультурной коммуникации» (библиотека им. 

Драгунского) 

55 (учителя 

французского 

языка, 

партнёры, 

обучающиеся) 

7.02.2023 

 

 

Городской конкурс «Petite etoile» (МАОУ СШ № 72 им. 

М.Н.Толстихина) 

32 (учителя 

французского 

языка, 

партнёры, 

обучающиеся 

23.03.2023 

Городской фестиваль «Театральная весна» (Гимназия №13) 45(учителя ФЯ, 

обучающиеся 

школ) 

21.04.2023 

Мастер-класс: «Методический семинар: приёмы 

формирования глобальных компетенций у обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности» (МАОУ СШ № 6) 

28 учителей ИЯ 27.05.2023 

*не менее одного мероприятия в квартал 

 

5. Планируемое участие в мероприятиях различного уровня с указанием статуса  
(Р – районный, М – муниципальный, К – краевой, Ф – федеральный, МН – международный) 

Мероприятия с планируемым участием  

по теме деятельности муниципальной базовой площадки 
Статус 

Сроки 

проведения 

Конференции 

Августовская педагогическая конференция. / Министерство 

образования Красноярского края, КК ИПК 

К Август, 2023 

Конференция учителей инстранного языка / Министерство 

образования Красноярского края, КК ИПК; 

К Май, 2023 

Иное (указать)   

 

Крицкая Наталья Викторовна   __________ / 

_________________ 
(подпись руководителя муниципальной базовой площадки)   (расшифровка подписи) 

 

 


