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Информ справка

Мероприятия по повышению квалификации по оценочной деятельности учителя, в
том числе по объективному, по критериальномуо формирующему оцениванию в

МАоУ (соШ NЬl)

1. Прохождение курсов повышения квалификации:

(сош м 1)

мАоу

ФИО учителя Предмет кпк Вебинары/семинары Год

Петрова Оксана
Анатольевна,

Русский язык и
литература

Подготовка экспертов
региончlльных
предметных комиссий
по проверке

развернутых ответов

участников
государственной
итоговой аттестации
по обрzвовательным
программам среднего
общего образования>
(ИРО, Удостоверение
N9 l 1599)

Проверка итогового
сочинения
(изложения) (ИРО,
Сертификат)

2020

Габдрахманова
Жанна
Масхутовна

мхк <Подготовка
обучающихся к
участию в
олимпиадах
предметной области
<Искусство) (ИРО,
Сертификат)

2020

Кузнецова
ольга
Викторовна

обществознание <Повышение
эффективности
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
предмету
обществознание))
(ИРО, Сертификат)

2020



Хамитов
Марсель
Радикович

учитель
истории

кповышение
эффективности
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
предмету история))
(ИРО, Сертификат)

2020

Харина
Светлана
Борисовна

химии <Функциональнiul
грамотность.
Учимся дJuI жизни)
АО кИздательство
кПросвещение>.
Сертификат)

2020

<Подготовка
экспертов
территориttльных
подкомиссий
предметных комиссий
(химия)> (ИРО.
Удостоверение
Ns 44366
от 15.02.2021)

2021

Кобзарев
Николай
Владимирович

Географии 2021'

Чернышева
Елена
савельевна

математика <Система работы
учителя с
неуспевающими и
слабоуспевающими
учащимися по
преодолению
пробелов в изучении
программного
материала)(ООО
<Знанио>.
Удостоверение
J\ъ кс-2543085
от 02.02.202|)

2021'

Алимова
Лариса
Фёдоровна

начальные
классы

кОценивание ответов
на задание ВПР 4
класс>(ФИОКО.
Удостоверение
J\b 023385
от 22.0З.2021')

2021.

пешехонова
Татьяна
Ивановна

Учитель,
физика

кПодготовка
экспертов
территориальных

202|

<Оценивание ответов
на задание ВПР.
География 5-8 класс>
(Фиоко.
Удостоверение
Jф 022938
от 22.03.2021



подкомиссий
предметных комиссии
Свердловской области
к работе при
проведении ОГЭ по
физике> (ИРО.
Удостоверение
N9 40905
от 09.02.2021)

Нурмухаметова
Лилия
Миндиахметовна

история кОценивание ответов
на задание ВПР.
История 5-8 класс>
(Фиоко.
Удостоверение
Jф 023014
от 22.0З.202|

2021

Видякина
Ирина
Юрьевна

русского и
литературы

кОценивание ответов
на задание ВПР.
Русский язык 5-8
кJIасс) (ФИОКО.
Удостоверение
N9 023168
от 22.03.202|

2021

Смирнова
Евгения
Владимировна

биология кОценивание ответов
на задание ВПР.
Биология 5-8 класс>
(Фиоко.
Удостоверение
Jt 022864
от 22.0З.202|)

202l'

Ракутина
Наталья
Викторовна

начальные
кJIассы

кОценивание ответов
на задание ВПР 4
класс)) (ФИОКО.
Удостоверение
Ns 023384
от 22.03.202|)

202I

Колтушева
Татьяна
Викторовна

начальные
классы

кОценивание ответов
на задание ВПР 4
класс> (ФИОКО.
Удостоверение
J\b 023386
от 22.0З.2021')

202l

Вернигора
оксана
Ивановна

начальные
классы

коценивание ответов
на задание ВПР 4
кJIасс) (ФИОКО.
Удостоверение
}ф 023387
от 22.0З.202|)

2021

Буланова
Татьяна
Валерьевна

начаJIьные
классы

<Оценивание ответов
на задание ВПР 4 .

кJIасс)) (ФИОКО.
Удостоверение

202]l



Ns 023388
от 22.0З.202|)

панина Галина
Юрьевна

Зам. директора
по УВР

кОценка качества
образования как
основа управления
общеобразовательной
организацией>
(Фиоко.
Удостоверение
J\b 025647
от 1 1.05.2021)

Оценочные
процедуры (ИРО)

202]'

2. Мероприятия, направленные на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся в 2022 году.

N9

п/п
Мероприятие Срок

исполнения
ответственные

1 Повышение квалификации педагогов по
вопросчlм формированияи оценки ФГ
обучающихся через курсы повышения
квалификации.

В течение
года

Минина М.В.,
зzlм.директора
по УВР

2, Организация семинаров, круглых столов,
мастер-классов, посвященных формированию и
оценке ФГ

В течение
года

Заrrл.директора
по МР,УВР

J Проведение семинара-практикума по

формированию читательской гра:rлотности для
учителей школы.

Март
2022г

Панина Г.Ю.,
зам директора
по УВР

4 Участие в регионt}льном проекте
кОбразовательный тур> по теме <Работа с
текстом как основной способ формирования
читательской грамотности).

Апрель
2022r.

Панина Г.Ю.,
зам директора
по УВР

Организация наставничества с цолью
повышения профессионаJIьного уровня
педагогов по вопросам формирования ФГ
обучающихся.

В течение
года

овсянникова
м.н.,
зам.директора
по МР

6 Организация и проведение для педагогов
тренингов по решению заданий платформы
кЭлектронный банк заданий для оценки ФГ>

В течение
года

Руководители
шмо

7 Проведение открытых уроков по вопросам

формиров ания и оценки читательской
грамотности

В течение
года

овсянникова
м.н.,
зам.директора
по МР

8. Участие педагогов школы в муниципальных
методических мероприятиях по обсуждению и

распространению эффективных практик,
направленных на формирование и оценку ФГ
обучающихся

В течение
года

овсянникова
м.н.,
зам.директора
по МР

5.
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