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РуководитеJIям общеобрzвовательных
организаций Капининского района

О проведении семинара
по формированию
математической фамотности

в соответствии с планом работы мкуо цоко на 2O2t-2022
уrебный год и ГIланам мероприятий, направленньIх на формирование и
оценку функционапьной црамотности обуlающихся оо Калининского
района н,a2021-2022 уlебный год (Приказ УО от 06.12.202| г.Ns 711), Щентр
ОЦеНКИ КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНия 11 марта 2022 года в 15.00 проводит районныЙсеминар <Формирование математической грамотности r{ащихся через
решение практико-ориентированньtх задаЧ)) (приложение NЬ 1 ).

к уIастию в семинаре приглашаются учителя математики
работающие в ОО Калининского района.
Форма проведениrI
Zoom- конференциrI

Подкгlючиться к конференции Zооmможно по следующей ссьшке
https ://us04web. zoom.us/j/490645 б 844?pwd:YOFML3 hrоХFZаzRWWIз MORv
S2hIUT09

14дентификатор конференции: 490 645 6844
Код досryпа: L2345

по окончании семинара в день его проведения необходимо выслать
заполненные листы регистрации с подписями участников (приложениеЛЬ2)
по адресу электронной почты: verbfir@bk.ru

Начальник управления

Вербицкая Т.Н.
242Iб

Е.А. Соляник



Приложение Nsl
к письму управления образования
от ?r.03 Jo22- J,{b J,p

Программа семинара

<Формирование математической грамотности }чащихся через решение
практико_ориентированньIх задач).

,Щата проведения: 11 марта 2022 года
Время проведения:15.00 - |6.25

Участники: )читеJIя математики, работающие в общеобразовательных
организаций Калининского района.

время ФИО выступЕлющего Тема выступления
15.00_15.05 Вербицкая Т.Н.

Главный сотрудник
мкуо цоко

Математическ€UI

црамотность, как вa)кн€лrl

часть функциональной
Iрамотности.

15.05 -l5.25 кожевникова
Ирпна Ивановна,
r{итель математики
мАоу сош J\b 1

Решение задач по
математшIеской

црамотности при
из}чении
геометрического
матери€rла в 5-6 кJIассах.

15.25 _ 15.45 Бобровская Зоя
Александровна,

)читель
математики
мАоу сош ль 1

развитие математической
грамотности учащихся 5-
б кгlассов через решение
практико-
ориентированных за,дач

l5.45-16.25 Чуб Евгений ВикторовиtI
Руководитель МО уlителей
математики, )литель МБОУ
сош ль 5

Использование заданий в
формате PISA на урок€lх
математики.

Главный сотрудник МКУО ЦОКО Т.Н. Вербицкая



Приложение ЛЬ2
к письму управления образованwя

Лист регистрации

)ластников семинара <Формирование математиIIеской tрамотности
)п{ащихся через решение практико-ориентированньD( задаФ)

1 1 марта 2022 года
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