
Аналитическая справка 

по результатам проверки  

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 

МБОУ «Арефьевская ООШ» 

 

       Согласно дорожной карте реализации антирисковой программы  «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» в МБОУ «Арефьевская ООШ» педагогами школы были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты (Приложение).  

      Цель проектирования и реализации ИОМ: Повысить уровень предметной и методической компетентности 

педагогов МБОУ «Арефьевская ООШ», что приведет к повышению качества обучения обучающихся, использованию 

современных образовательных технологий при обучении.  

      Задача: Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения 

современного качества образования.  

     Результат: 8 педагогов школы, что составило100%, скорректировали свою систему по самообразованию, составили 

индивидуальные образовательные маршруты для собственного развития и план мероприятий для повышения уровня 

предметных и методических компетентностей. 

 

 

 

                  Справку составила  

                  зам. директора по УВР                                        Н.А. Лызганов 



Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Князева Екатерина Николаевна 

Муниципалитет Канский район, д. Арефьевка 

Организация МБОУ "Арефьевская ООШ" 

Должность Учитель начальных классов 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные задачи 

Формы работы/ 

взаимодействия по 

реализации 

образовательных 

задач 

Сроки 

реализации  

(указать даты / 

месяц(ы), год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Испытываю затруднения 

в овладении нормативно-

правовыми изменениями, 

которые затрагивает 

переход на новые ФГОС. 

 

1. Изучить педагогическую и 

методическую литературу 

(ФГОС 2 и ФГОС 3 поколения). 

2. Освоить законодательные и 

нормативно-правовые 

изменения, которые затрагивает 

переход на новый ФГОС. 

3. Внедрить в собственную 

практику способы работы по 

ФГОС 3 поколения. 

 

 

 -Провести 

сравнительный анализ 

изменений требований 

ФГОС второго 

поколения и ФГОС 

третьего поколения; 

-Освоить процедуру 

перехода и 

организации 

образовательного 

процесса в новых 

условиях.  

-Пройти курсы 

повышения 

квалификации  

"Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО" 

Август 2022 г. Структурированный 

перечень 

методических 

рекомендаций при 

работе по 

обновлённому 

ФГОС НОО. 



Обеспечение дисциплины 

на уроках 

1. Изучить психолого-

педагогическую и 

методическую литературу по 

организации дисциплины в 1 

классе. 

2. Освоить методы и приёмы 

организации дисциплины на 

уроках. 

3. Внедрить в собственную 

практику наиболее эффективные 

приёмы и методы организации 

дисциплины на уроках. 

-Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 1 класса. 

Взаимодействие с 

родителями. 

- Взаимодействие с 

учителями начальных 

классов. 

- Просмотр вебинара 

«Дисциплина на уроке 

в начальной и средней 

школе». 

- Разработка 

технологических карт 

уроков с применением 

методов и приемов 

организации и 

поддержания 

дисциплины. 

Сентябрь-

октябрь 2022г. 

Структурированный 

перечень приемов 

организации и 

поддержания 

дисциплины на 

уроках в 1 классе с 

их подробным 

описанием. 

Повышение уровня 

формирования 

орфоэпической 

грамотности у младших 

школьников на уроках 

русского языка. 

1. Изучить 

ключевые понятия 

по 

профессиональному 

дефициту, свойства 

и сложности 

ударения в русском 

языке. 

2. Освоить 

причины появления 

-Подробное 

исследование и 

раскрытие ключевых 

понятий, свойств и 

сложностей 

постановки ударения в 

русском языке, причин 

появления 

произносительных 

ошибок в речи 

Сентябрь 2022 

г. 

Май 2022 г. 

Презентация опыта 

работы по 

выявленной в 

результате 

самоанализа 

педагогической 

проблеме;  



произносительных 

ошибок в речи 

учащихся младших 

классов. 

3. Внедрить в 

собственную 

практику приёмы, 

способы и методы 

работы по 

формированию 

орфоэпической 

грамотности у 

младших 

школьников на 

уроках русского 

языка. 

 

учащихся  младших 

школьников. 

-Взаимодействие с 

другими учителями 

начальных классов и 

учителями русского 

языка. 

Проведение мастер-

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Литенкова Светлана Николаевна 

Муниципалитет Канский район 

Организация МБОУ «Арефьевская ООШ» 

Должность Учитель начальных классов 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные 

задачи 

Формы работы/ взаимодействия 

по реализации образовательных 

задач 

Сроки 

реализации 

(указать даты 

/ месяц(ы), 

год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Необходимость 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Изучить современные 

методы, приемы и 

технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Освоить современные 

методы, приемы и 

технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Ознакомится с 

эффективными 

практиками 

 

Пройти курсы «Функциональная 

грамотность школьников»  

 

 

Самостоятельное изучение 

специальной литературы и интернет 

– источников. 

 

Взаимодействие с учителями 

школы. 

Просмотр вебинара 

«Функциональная грамотность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

Октябрь – 

ноябрь 2022г 

 

сентябрь – 

декабрь 

2022г. 

 

В течение 

года. 

Удостоверение 

 

 

Выступление, 

презентация на 

ШМО. 

Применение 

информации в 

педагогической 

деятельности. 

 

 



 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью)  Панкевич Наталья Николаевна 

Муниципалитет  Канский район 

Организация  МБОУ «Арефьевская ООШ» 

Должность Учитель русского языка и литературы 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные 

задачи 

Формы работы/ взаимодействия по 

реализации образовательных задач 

Сроки 

реализации 

(указать 

даты / 

месяц(ы), 

год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Необходимость 

формирования 

читательской 

грамотности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

2021 

Изучить 

современные 

методы, приемы и 

технологии 

формирования 

читательской 

грамотности 

1.Самостоятельное изучение 

специальной литературы из интернет - 

источников; 

 

2. Методический семинар 

«Формирование функциональной 

грамотности: особенности организации 

учебного процесса» 

https://vk.com/video716245662_456239089  

 

Сентябрь 

2022г. 

Выступление на 

заседании ШМО 

учителей - 

предметников 

Освоить  

современные 

методы, приемы и 

технологии 

формирования 

читательской 

грамотности 

Методический семинар «Разбор проекта 

урока, формирующего читательские 

умения»  

 https://clck.ru/ah8C4  

 

Октябрь 

2022 

Выступление на 

заседании РМО  

https://vk.com/video716245662_456239089
https://clck.ru/ah8C4


 Внедрить в 

собственную 

практику 

современные 

методы, приемы и 

технологии 

формирования 

читательской 

грамотности 

Написать методическую разработку по 

теме «Формирование читательской 

грамотности на уроках литературы»   

Декабрь 

2022г. 

Публикация 

разработки на 

сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Тарасенко Альбина Григорьевна 

Муниципалитет Канский район 

Организация МБОУ « Арефьевская ООШ» 

Должность Учитель русского языка и литературы 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные 

задачи 

Формы работы/ взаимодействия 

по реализации образовательных 

задач 

Сроки 

реализации 

(указать даты 

/ месяц(ы), 

год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

На недостаточном 

уровне владею методами, 

приёмами и 

технологиями 

формирования 

читательской 

грамотности (ЧГ) 

Задача: научиться 

работать с методами, 

приёмами и 

технологиями по 

формированию ЧГ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения 

1.Изучить 

современные методы, 

приёмы и технологии 

формирования ЧГ 

2.Освоить 

современные техники, 

способы, методы 

формирования ЧГ 

3.Ознакомиться с 

современными 

практиками 

формирования ЧГ 

 

Задача 1: 

Пройти курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации обновлённого 

ФГОС ООО» 

info@xtern.ru 

Задача 2:  

Самостоятельное изучение 

специальной литературы по 

формированию ЧГ 

cnppm@kipk.ru 

Задача 3: 

Ознакомиться с интернет-

источниками по методам и приёмам 

 

Сентябрь-

октябрь 2022 

 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

 

Удостоверение 

 

Выступление, 

презентация на 

ШМО 

 

Презентации, 

дискуссии, обмен 

опытом 



формирования ЧГ, опытом учителей 

русского языка и литературы 

 https://youtu.be/oQMBbVPoiEo  
Задача 4: 

Участие в вебинарах, конференциях  

по формированию ЧГ 

 https://clck.ru/TQviJ.  

 

Сентябрь-

декабрь 2022 

 

Свидетельство 

участника 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Лызганова Наталья Александровна 

Муниципалитет Канский район 

Организация МБОУ «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 

Должность Учитель математики и информатики 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные 

задачи 

Формы работы/ взаимодействия по 

реализации образовательных задач 

Сроки 

реализации 

(указать 

даты / 

месяц(ы), 

год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Необходимость 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

2021 г. 

Изучить 

современные 

методы, приемы и 

технологии 

формирования ФГ 

 

Самостоятельное изучение специальной 

литературы и интернет - источников; 

 

Август, 2022 

г. 

 

Август, 2022 

г. 

 

Выступление на 

ШМО учителей-

предметников 

Выступление на 

РМО учителей 

математики  

 

https://youtu.be/oQMBbVPoiEo
https://clck.ru/TQviJ


Курсы повышения квалификации по 

теме: «Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года» 

https://pedcampus.ru/p5000125/  

  

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

https://infourok.ru/kursy/specifika-

prepodavaniya-osnov-finansovoj-

gramotnosti-v-obsheobrazovatelnoj-shkole  

 

 

 

Ноябрь, 2022 

г. 

 

 

 

Выступление на 

ШМО учителей-

предметников 

Освоить методы, 

приемы и технологии 

формирования ФГ 

 

 

Методический семинар по теме: 

1.Обновленный ФГОС и новая 

программа учебного предмета 

«Математика» для основной школы 

2. Смысловое чтение на уроках 

математики как основная предпосылка 

формирования предметных и 

метапредметных результатов обучения  

https://vk.com/video716245662_456239049  

 

Методический семинар по теме: 

Уроки математики в 5 классе. Изучение 

темы «Натуральные числа». 

Формирование функциональной 

математической грамотности 

9 сентября, 

2022 г. 

 

 

 

 

6 октября, 

2022 г. 

Организация 

семинара для 

педагогов школы 

 

 

 

 

https://pedcampus.ru/p5000125/
https://infourok.ru/kursy/specifika-prepodavaniya-osnov-finansovoj-gramotnosti-v-obsheobrazovatelnoj-shkole
https://infourok.ru/kursy/specifika-prepodavaniya-osnov-finansovoj-gramotnosti-v-obsheobrazovatelnoj-shkole
https://infourok.ru/kursy/specifika-prepodavaniya-osnov-finansovoj-gramotnosti-v-obsheobrazovatelnoj-shkole
https://vk.com/video716245662_456239049


пятиклассников при изучении темы 

«Натуральные числа» 

https://vk.com/video716245662_456239102 

Организация 

семинара для 

педагогов школы 

 

Внедрить в 

собственную 

практику методы, 

приемы и технологии 

формирования ФГ 

Написать методическую разработку по 

теме «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики» 

Декабрь, 

2022 г. 

Проведение 

мастер-класса 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Лызганов Андрей Александрович 

Муниципалитет Канский район 

Организация МБОУ «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 

Должность Учитель обществознания, истории 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные 

задачи 

Формы работы/ взаимодействия 

по реализации образовательных 

задач 

Сроки 

реализации 

(указать даты 

/ месяц(ы), 

год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

https://vk.com/video716245662_456239102


Изучение нового 

образовательного 

стандарта, его 

особенности. 

Изучить новые УМК и 

учебники, выявить их 

особенности и 

требования. 

Разрабатывать и 

использовать в своей 

практике рабочие 

программы по 

предметам в 

соответствии 

требований ФГОС. 

Самостоятельное изучение 

специальной литературы и интернет 

– источников. 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Содержание и применение 

ФГОС основного общего 

образования, утверждённого 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» 

 

Август, 2022 

г. 

 

 

Сентябрь, 

2022 г. 

 

Выступление на 

ШМО учителей-

предметников 

 

Выступление на 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

 

Распространение новых 

предметных 

Компетенций. 

Освоить методы 

оценивания и 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Самостоятельное изучение 

специальной литературы и интернет 

– источников. 

https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov и 

т.д. 

Сентябрь 

2022г. 

В рамках ВШК 

Ориентирование 

на результат. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций в 

отношении 

достижения и 

оценивания 

результатов 

обучающихся 

Поиск разнообразных форм 

организации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Рациональное использование в 

своей работе ИКТ и средств 

наглядности. Владение искусством 

развивающего контроля 

сформированности ЗУН и ключевых 

компетентностей обучающихся с 

учетом нормы оценки 

Ноябрь 2022 Выступление 

на педсовете 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov


Анализ 

собственных 

действий 

Сформировать 

навык анализа 

результативности 

собственных 

действий 

Проведение анализа эффективности 

применяемых инструментов по 

окончании каждой темы с 

соблюдением 

главного условия – определение 

влияния применения инструмента 

на 

достижение/недостижение целей. 

Проведение регулярного 

сопоставления результатов работы 

(в том числе 

промежуточных) с поставленными 

целями, с учетом четкого 

понимания 

целей и их измеримости. 

Сентябрь - 

Декабрь 2022 

В рамках ВШК 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Лемешко Сергей Александрович 

Муниципалитет  Канский район 

Организация МОБУ «Арефьевская ООШ» 

Должность Учитель биологии 

Профессиональны

е дефициты / 

Задачи на 

Образовательн

ые задачи 

Формы работы/ взаимодействия по реализации 

образовательных задач 

Сроки 

реализац

ии 

Форма 

предъявлени

я результата 



предстоящий 

период 

(указать 

даты / 

месяц(ы), 

год) 

1 2 3 4 5 

Необходимость 

формирования 

естественно-

научной 

грамотности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС третьего 

поколения 

1.Изучить 

современные 

методы, 

приемы и 

технологии 

формирования 

естественно-

научной 

грамотности   

2.Освоить 

современные 

методы, 

приемы и 

технологии 

формирования 

естественно-

научной 

грамотности 

 

 

3.Ознакомится 

с 

эффективными 

практиками 

Задача 1.Самостоятельное изучение специальной 

литературы и интернет- источников; 

Участие в методических мероприятиях в школе 

Ресурсы: 

1. Портал образования  

«Единое содержание общего образования»,  

https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm 

 

2.Портал  

ФБГНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». Вебинары по теме «Использование заданий 

для оценки естественнонаучной грамотности 

обучающихся в рамках изучения предметов 

естественнонаучного цикла» 

 

Задача 2-3 . Ознакомиться с интернет – источниками по 

методам и приемам формирования естественно-научной 

грамотности: 

1. Развитие естественно-научной грамотности на основе 

предметного и межпредметного содержания. 

Методическое пособие для учителя 

 

2.Методы и способы формирования читательской грамот

ности / ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

https://pkiro.ru/wp-

content/uploads/2022/03/estestvennonauchnaya-

gramotnost.pdf 

Сентябрь 

–октябрь 

2022 г. 

 

 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

1.Выступлени

е, презентация 

на ШМО  

 

 

2.Участие в 

разных 

формах: 

круглый стол, 

дискуссия и 

т.д.  

3.Внесение 

корректировк

и в рабочие 

программы 

класса. 

https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/12/metody-i-sposoby-formirovaniya-chitatelskoy-gramotnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/12/metody-i-sposoby-formirovaniya-chitatelskoy-gramotnosti
https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/03/estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/03/estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/03/estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf


 

3. Единое содержание общего образования.Вебинары 

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formir

ovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm
https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm


Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Тутикова Наталья Георгиевна 

Муниципалитет Канский район 

Организация Арефьевская ООШ 

Должность Учитель математики 

Профессиональные 

дефициты / Задачи на 

предстоящий период 

Образовательные 

задачи 

Формы работы/ взаимодействия 

по реализации образовательных 

задач 

Сроки 

реализации 

( 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Формирование 

математической 

грамотности как 

основного компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

Изучить понятия и 

структуры 

математической 

грамотности 

Изучить и 

проанализировать 

диагностические 

работы исследования 

PISA -  21 

Изучить комплексные 

задачи исследования 

PISA -  21 

Изучить 

формирование 

математической 

грамотности на основе 

решения практико-

ориентированных 

задач 

Изучение специальной научной 

литературы о 

 формировании математической 

грамотности  

учащихся 

 

Семинар: 

«Самообразование - ведущий 

компонент профессионального 

самосовершенствования  

 педагога»  

http://zhurnalpoznanie.ru/ 

 

Вебинар: 

 «Как встроить процесс 

формирования  

 математической грамотности в 

урок» 

https://uchitel.club/events/kak-vstroit-  

process-formirovaniya-

matematiceskoi-  

gramotnosti-v-urok 

 

Вебинар: 

В течение 

2022/23 

уч.год 

 

 

 

Сентябрь 

2022/23 

уч.год 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022/23 

уч.год 

 

 

Октябрь  

2022/23 

уч.год 

 

 

 

Методические 

разработки по 

вопросам: 

 «Задания для 

оценки 

математической 

грамотности  

школьников» 

 

«Кейс – метод в 

практике 

школьного  

 образования»  

 

«Составление 

примеров карт -  

понятий» 

«Практико – 

ориентированные 

задачи на уроках 

математики» 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
http://zhurnalpoznanie.ru/
https://uchitel.club/events/kak-vstroit-%20process-formirovaniya-matematiceskoi-%20gramotnosti-v-urok
https://uchitel.club/events/kak-vstroit-%20process-formirovaniya-matematiceskoi-%20gramotnosti-v-urok
https://uchitel.club/events/kak-vstroit-%20process-formirovaniya-matematiceskoi-%20gramotnosti-v-urok
https://uchitel.club/events/kak-vstroit-%20process-formirovaniya-matematiceskoi-%20gramotnosti-v-urok


Проанализировать 

опыт педагогов по 

решению практико -

ориентированных 

задач 

Овладеть кейс-

методом как 

инструментом 

формирования 

математической 

грамотности 

Проанализировать 

разработанные темы 

использования кейс-

метода и научиться 

использовать его на 

уроках математики 

Изучить метод карт 

понятий как 

инструмента 

систематизации 

знаний по математике 

 Формировать навык 

смыслового чтения на 

уроках математики 

 «Формирование математической  

 грамотности на примере системы   

текстовых задач в курсе математики 

5-6 классов» 

https://uchitel.club/events/novye-

resursy-dlya-formirovaniya-i-razvitiya-  

 

Вебинар: 

«Новые ресурсы для формирования 

и развития функциональной 

грамотности школьников» 

https://uchitel.club/events/novye-

resursy-   

dlya-formirovaniya-i-razvitiya-  

 

Вебинар: 

«Развитие математической  

 грамотности» 

https://www.youtube.com/watch?v=_  

LdgpLzRqfU 

 

Специальная литература: 

Кейс – метод в практике школьного  

 образования   

https://www.surwiki.admsurgut.ru   

/wiki/images/f/fb 

/Кейс_технология.pdf 

 

Методическая разработка 

 «Составление примеров карт -  

понятий» 

 

 

 

Ноябрь 

2022/23 

уч.год 

 

 

 

 

Декабрь 

2022/23 

уч.год 

 

 

 

 

 

Январь 

2022/23 

уч.год 

 

 

 

 

 

Март  

2022/23 

уч.год 

 

 

 

 

Апрель  

«Развитие 

смыслового  чтения 

на уроках 

математики в 

основной школе » 

Участие в работе 

ШМО 

Публикация 

научной статьи по 

теме одной из 

образовательных 

задач. 

https://uchitel.club/events/novye-resursy-dlya-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoi-gramotnosti-skolnikov
https://uchitel.club/events/novye-resursy-dlya-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoi-gramotnosti-skolnikov
https://uchitel.club/events/novye-resursy-%20%20dlya-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoi-gramotnosti-skolnikov
https://uchitel.club/events/novye-resursy-%20%20dlya-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoi-gramotnosti-skolnikov
https://uchitel.club/events/novye-resursy-%20%20dlya-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoi-gramotnosti-skolnikov
https://www.youtube.com/watch?v=_%20LdgpLzRqfU
https://www.youtube.com/watch?v=_%20LdgpLzRqfU


Отработать различные 

приемы работы с 

текстом 

Конструирование 

заданий для оценки 

математической 

грамотности 

 

Изучение ресурсов различных 

сетевых сообществ, 

 

Участие во  внутренних школьных 

мероприятиях  методического 

характера.  

 

Работа с обучающими 

платформами, ресурсами ККИПК, 

«АкадемиЯ», ГК «Просвещения»  

 

Разработка материалов для уроков 

математики по решению практико-

ориентированных задач 

 

Разработка материалов для уроков 

математики  с использованием кейс 

- метода 

 

Методическая разработка «Задания 

для оценки математической 

грамотности школьников» 

 

Материалы научных статей 

«Смысловое чтение на уроках 

математики в основной школе 5-9 

класс» 

https://iro86.ru/images/documents/ 

https://journalpro.ru/articles/razvitie-

metapredmetnogo-rezultata-

smyslovoe-chtenie-na-urokakh-

matematiki-v-osnovnoy-shkole 

/ 

2022/23 

уч.год 

 

 

Апрель 

2022/23 

уч.год 

 

 

Май  2022/23 

уч.год 

 

 

https://iro86.ru/images/documents/
https://journalpro.ru/articles/razvitie-metapredmetnogo-rezultata-smyslovoe-chtenie-na-urokakh-matematiki-v-osnovnoy-shkole
https://journalpro.ru/articles/razvitie-metapredmetnogo-rezultata-smyslovoe-chtenie-na-urokakh-matematiki-v-osnovnoy-shkole
https://journalpro.ru/articles/razvitie-metapredmetnogo-rezultata-smyslovoe-chtenie-na-urokakh-matematiki-v-osnovnoy-shkole
https://journalpro.ru/articles/razvitie-metapredmetnogo-rezultata-smyslovoe-chtenie-na-urokakh-matematiki-v-osnovnoy-shkole


 

 


