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Аналитическая справка по птогам участия в
городских педагогических чтепий в2022 rоцу

городские педагогические чтения по теме: кпедагогика в теории и на
практике: zжтуЕtльнЫе вопросы и современные аспекты> (г.Верхняя Пышма) в
заочном формате проводились в соответствии с приказом мку Го Верхняя Пышма>
N2 65 от 18.02.2022 проведении городских педагогических чтений в 2022 году) в
марте-апреле 2022 года. От мАоУ (СоШ J\b 1) были представлены б работ 6
педагогов, что составляет 8оlо от общего количества педагогов оу.

Педагогам для участия предлагаJIся выбор одного из семи направлений
согласно Положению. Темы выступлений и выбрч}нные направления предстi}влены в
таблице, размещенной на сайте Мку (уо Го Верхняя Пышмы по ссылке

Самыми актуilJIьным и многочисленными бьши выступления, связtlнные с
эффективными подходами к формированию и оценке функционапьной грамотности
обучающихся, с единством учебной и воспитательной деятельности, с вьUIвлением,
поддержкой и рiввитием способностей и тчIлантоВ У детей. Участие приняли
следующие педагоги со статьями:
1, Алимова л,Ф, - кИспользование театральньгх приемов на ypo*Elx литературного

чтения в начiшьной школе>
2, Габдрахманова ж.м. - <Формирование читательской грамотности на урокахизобразительного искусствa>)
3, овсянникОва М,Н. - <Приемы формирования читательской гр€lмотности на урокахорксэ и Однкнр в 4 - 5 классах и в рамках курса <индивидуа-гtьньй проект> в

l0 классе: из опытаработы>
4, Пешехонова т,и, - <Приемы формирования естественно-научной грамотности на

уроках естествознания в 5 - б классах: из опыта практической работы>5, ХамитоВ м,р, - кФормирование основ смыслового чтения на уроках истории и
обществознания средствами технологии критического мышления>

6, Харина с.Б. - <Воспитательный процесс в pErMKax урока химии)

Организационным комитетом педЕгогических чтений проверены
предост€}Вленные материаJIы. Работа велась оперативно, пед€гоги отнеслись с
пониманием к исполнению требований организаторов. Организационный комитет
отметил, в МАоУ кСоШ N l ) ответственно подошли к рекомендациям для участияв педагогических чтениях.
По итогам проведенЕых педагогических чтений в 2022году было рекомендовано:



1. Оргкомитету подготовить дJIя уrастников сортификат участника;
2. Руководителям образовательных уrреждений изыскать возможность

стимулировать участие педЕгогов в городских педiгогических чтениях по
распространению своего опыта.

справка составлена на основ€lнии Информационного письма Мку куо
ВерхняЯ Пышма> Jt 886 от 14.04.2022 <О направлении ан€lлитической спрilвки) и
приложения к нему.

Заместитель директора по УВР (МР) /овсянникова М.Н./
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