
Приложение к плану   мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, на 

2021 - 2022 учебный год 

 

 

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Обучение  в треках и дополнительных 

профессиональных программах по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

(Наименование программы) 

Сроки ФИО педагога Должность 

«Основы преподавания дисциплины 

«Финансовая грамотность» в 

общеобразовательной школе», 36 часов 

13.09.21- 

21.09.21 

Бобрик Татьяна 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

«НП Модуль 1 Построение 

индивидуальных траекторий 

обучающихся: теоретические основы», 40 

часов 

30.11.20 – 

12.12.20 

Науман Ольга 

Николаевна  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Функциональная «грамотность» в 

области здоровья. Модуль 1 «Компетенция 

педагога в области здоровья», 36 часов» 

23.11.20- 

05.12.20 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Естественно-научная грамотность как 

метапредметный результат изучения 

физики, химии, биологии, географии», 40 

часов 

2020 год Дроздова Галина 

Николаевна  

Учитель 

биологии и 

географии 

«Скоростное чтение», 108 часов 21.11.21- 

15.15.21 

Шевченко 

Варвара 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

«Теоретические основы финансовой 

грамотности. Модуль 1», 36 часов 

28.09.20- 

07.10.20 

Шевченко 

Варвара 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

«Инновационные подходы преподавания в 

начальных классах общеобразовательных 

и начальных школ по ФГОС», 144 часа 

20.04.20- 

27.10.20 

Шевченко 

Варвара 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 год   

Смысловое чтение и анализ 

художественного текста в школе 

(дистанционно, 72 часа)  

 Касцевич 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Смысловое чтение и анализ 

художественного текста в школе 

(дистанционно, 72 часа)  

 Еремина Вера 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Смысловое чтение и анализ 

художественного текста в школе 

(дистанционно, 72 часа)  

 Шевченко 

Варвара 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами 

Способа диалектического обучения при 

 Касцевич 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 



изучении различных дисциплин 

(дистанционно, 72 часа) 

Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами 

Способа диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин 

(дистанционно, 72 часа) 

 Еремина Вера 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Приемы формирования групп 

читательских умений 

 Свиридова Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Специфика урока физической культуры 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзии 

 Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (дистанционно, 

72 часа) 

 Касцевич 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (дистанционно, 

72 часа) 

 Еремина Вера 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Система подготовки обучающихся к ГИА-

11 по математике в новом формате. 

Модуль 2. Как подготовить 

высокомотивированных школьников   

 Малышкина 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Реализация содержания предметной 

области «Технология» в соответствии с 

Концепцией: робототехника 

 Непомнящих 

Иван Андреевич 

Учитель 

технологии 

Треки в ЦНППМ 2022   

 Читательская грамотность  (с 1 модуля)  Науман Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Финансовая грамотность  Петернёва 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Критическое мышление  Крупейникова 

Мария Сергеевна 

Педагог-

библиотекар

ь 

Здоровьесберегающая грамотность Закончил 

1 модуль. 

Продолж

ит 

обучение 

по 

данному 

треку 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Участие в мероприятиях по формированию и 

оценке функциональной грамотности   

Сроки ФИО педагога, 

должность 

Вебинар «Формирование читательской 27 октября Науман Ольга 



грамотности на разных предметах: 

конструирование ситуаций и целей чтения через 

постановку учебно-познавательных и учебно-

практических задач» 

2021 Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

  

Вебинар «Формирование читательской 

грамотности на уроках предметных областей 

«Филология» и «Искусство»: некоторые 

принципы конструирования мотивирующих 

заданий и учебных задач»  

17 ноября 

2021 

ЦНППМ Вебинар «Методические приемы в 

обучении решению контекстных задач» Часть 1 

15 октября 

2021 

Малышкина 

Маргарита 

Сергеевна, учитель 

математики и 

информатики 

Мастер-класс «Прикладные задачи, как средство 

формирования математической грамотности 

обучения начальной школы» 

25.10.21 

Вебинар в форме дискуссии «Проблемы 

реализации ИОП обучающихся с учетом 

возможных перспектив их профессионального 

становления»  

17 ноября 

2021 

Вебинар «Методические приемы в обучении 

решению контекстных задач» Часть 2 

2 декабря 

2021 

Всероссийская интернет-конференция 

«Цифровой триатлон» 

02.12.21 

Краевой семейный финансовый фестиваль - 2021 2021 

  

Вебинар «Формирование читательской 

грамотности на разных предметах: 

конструирование ситуаций и целей чтения через 

постановку учебно-познавательных и учебно-

практических задач» 

27 октября 

2021 

Свиридова Юлия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов  

Вебинар «3D карточки на уроках: от начальной 

школы до выпускных классов» 

3 ноября 

2021 

Сухацкая Ульяна 

Сергеевна, учитель 

математики и физики Вебинар «Личный бренд преподавателя: 

цифровые возможности» 

15 декабря 

2021 

Всероссийский обучающий семинар «Развитие 

функциональной грамотности на уроках 

окружающего мира, русского языка и 

литературного чтения» 

19.11.2021 Шевченко Варвара 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский обучающий семинар «Ключевые 

правила современного урока в начальной школе» 

20.11.2021 Шевченко Варвара 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Всероссийская конференция «Финансовая 

грамотность на Енисее» 

Декабрь 

2021 

Бобрик Татьяна 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 



Прохождение диагностических 

процедур по оценке 
функциональной грамотности   

учителей    

Должность ФИО педагога 

Здоровьесберегающая 

грамотность 

Учитель физической 

культуры 

Свиридов Алексей 

Степанович 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Кондратьева Валерия 

Александровна 

Учитель иностранного 

языка 

Иванова Юлия 

Викторовна 

Математическая 

грамотность 

 

Учитель математики и 

информатики 

Котлярова Татьяна 

Владимировна 

Учитель математики и 

информатики 

Малышкина Маргарита 

Сергеевна 

Финансовая грамотность Учитель истории и 

обществознания 

Бобрик  Татьяна 

Александровна 

Учитель технологии Петернёва Галина 

Васильевна 

Цифровая грамотность Учитель истории и 

обществознания 

Бобрик  Татьяна 

Александровна 

Читательская грамотность Учитель иностранного 

языка 

Иванова Юлия 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Свиридова Юлия 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Бобрик Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Науман Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Ерёмина Вера 

Александровна 

Тестирование по трудовому 

действию «Формирование 

универсальных учебных 

действий» в рамках 

корпоративного заказа 

17 учителей   

 


