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Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 

 

 С 10 ноября по 10 декабря 2020 г. проводятся педагогические чтения 

учителей муниципальных общеобразовательных организаций города Канска 

(далее-педагогические чтения) по теме "Функциональная грамотность как один 

из современных образовательных результатов" с целью совершенствования 

профессиональных компетенций учителей, связанных с формированием 

функциональной грамотности у школьников, планированием и достижением 

метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Подведение итогов педагогических чтений и возможность познакомить 

педагогическое сообщество общеобразовательных организаций города Канска с 

примерами практик состоится 10 декабря 2020 г. в 15.00 ч. с использованием 

дистанционных технологий. Необходимо обеспечить участие педагогов в 

мероприятии.  

 Предоставленные работы участниками педагогических чтений будут 

использованы в муниципальной ресурсной карте. Предлагаем разместить 

общеобразовательным организациям практики с учетом рекомендаций на сайте. 

Участие  подтверждается  электронным сертификатом, который будет 

отправлен не позднее 15 декабря 2020 г. 

 Общеобразовательные организации, принявшие участие в педагогических 

чтениях,  получат рекомендации  для участников индивидуально на e-mail  

школы.  

 По результатам экспертизы участники, представившие успешные 

образцы педагогической практики, рекомендованы для участия в Краевом 

педагогическом марафоне (региональный этап) с выступлением мастер-класса и 

педагогических чтениях (Приложение 1). 
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 Выражаем благодарность управленческим командам 

общеобразовательных организаций: гимназий №№ 1, 4, лицея № 1, школ №№ 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 22 за предоставленные  педагогические 

практики. Наибольшее количество работ (9) было от МБОУ СОШ № 18, 

благодарим за  активное  и содержательное предоставление материалов.  

Особую благодарность выражаем участникам экспертного совета заместителям 

директора по УВР Н.В.Теряевой, Л.А.Самсоновой, О.В.Супрун, Е.С.  

Лекомцевой, М.А.Хмыровой, М.В.Максимовой, педагогам С.В.Работновой, 

Т.Я.Кругляниной, Г.А.Леоновой, И.С.Скороходову, О.М.Курцевич, 

Н.И.Гудкову. 

    

  

Руководитель                                                                           Т.Ю. Шопенкова 
 

 

Федорук М.Г., методист, 8(39161) 3-41-69       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

       

Представление успешных практик на педагогических чтениях 

10 декабря 2020 г.  

 

ОО ФИО участника Тема практики 

МБОУ 

 СОШ № 5 

Ю.М. Кравченко  

С.А. Верба  

"Рабочая тетрадь "География в 

искусстве" как средство формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся основного общего 

образования" 

МБОУ СОШ 

№ 7 

О.М. Курцевич  "Влияние игровой образовательной 

сессии в начальной школе на 

формирование читательской 

грамотности" 

МБОУ СОШ 

№ 19 

Т.Г. Кохонькова  "Продуктивные виды деятельности и 

коллективные формы работы для 

формирования читательской 

грамотности" 

МБОУ ООШ 

№ 20 

Н.И. Гудкова  "Алгоритм создания задач по 

читательской грамотности (в формате 

тестирования PIZA)" 

 

 

Представление успешных практик на Краевом педагогическом марафоне 

(мастер-класс, участие дистанционное) 

 

ОО ФИО участника Тема практики 

МАОУ 

"Гимназия 

№1" 

1. Н.И. Панова,  

Ж.В. Трибунская 

"Способы анализа и корректировки 

образовательной среды по результатам 

внешних оценочных процедур (КДР-6)" 

 

2. Н.В.Теряева "Подходы к анализу результатов 

внешних диагностических процедур 

(КДР, ВПР) 

МАОУ 

гимназия № 4 

1. Н.А. Трайковская "Подходы к формированию 

математической грамотности на уроках 

математики" 

2.  Л.В. Ольхова,  

Е.Д. Фаталиева  

"Использование заданий в формате 

PIZA на уроках английского языка, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся" 



МБОУ СОШ 

№ 6 

Е.Д. Фаталиева,  

Л.В. Ольхова,  

"Использование заданий в формате 

PIZA на уроках английского языка, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся" 

МБОУ СОШ 

№ 7 

О.М. Курцевич "Влияние игровой образовательной 

сессии в начальной школе на 

формирование читательской 

грамотности" 

МБОУ СОШ 

№ 18 

1. Т.В. Сургутская  "Изучение основ финансовой 

грамотности в начальной школе" 

2.Н.В. Бурмакина  "Предъявление педагогического опыта 

по использованию практик для 

формирования финансовой 

грамотности  у обучающихся с 

нарушением интеллекта" 

3. О.В.Сенотова "Развитие естественнонаучной 

грамотности обучающихся на уроках 

биологии" 

4.Л.В. Ставер "Формирование читательской 

грамотности на уроках литературного 

чтения в начальной школе" 

МБОУ ООШ 

№ 20 

Н.И.Гудкова ""Алгоритм создания задач по 

читательской грамотности (в формате 

тестирования PIZA)" 

 


