Ресурсы по формированию функциональной грамотности для педагогов
Записи вебинаров
Общие материалы
Функциональная грамотность. Учимся для
жизни
Разговор о важном. Как разбудить в
ученике исследователя?
Учусь быть лидером: от теории к практике
Функциональная грамотность. Готовимся к
PISA-2022.
Готовимся к PISA-2022. Подводим итоги
ФГОС-2021: через проектную и
исследовательскую деятельность
школьника к достижению цели начального
образования
Мобильные технологии и ИКТ в
формировании функциональной
грамотности
Онлайн-конференция «Функциональная
грамотность. Учимся для жизни».
17.11.2020

https://uchitel.club/events/funkcionalnayagramotnost-ucimsya-dlya-zizni/
https://uchitel.club/events/razgovor-o-vaznomkak-razbudit-v-ucenike-issledovatelya/
https://uchitel.club/events/ucus-byt-liderom-otteorii-k-praktike/
https://uchitel.club/events/funkcionalnayagramotnost-gotovimsya-k-pisa-2022/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-podvodim-itogi/
https://uchitel.club/events/fgos-2021-cerezproektnuyu-i-issledovatelskuyu-deyatelnostskolnika-k-dostizeniyu-celi-nacalnogoobrazovaniya/
https://uchitel.club/events/mobilnyetekhnologii-i-ikt-v-formirovaniifunktsionalnoy-gramotnosti/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/

Читательская грамотность
Готовимся к PISA-2022. Читательская
грамотность. Методические основы
Готовимся к PISA-2022. Читательская
грамотность. Решение задач
Функциональная языковая грамотность и
культура языкового мышления как уровень
образованности современного школьника
Педмарафон-онлайн «Формирование
языковой и литературной грамотности в
начальной школе: от теории к практике».
30.11-01.12.2020

https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-citatelskaya-gramotnost-metodiceskieosnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-citatelskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/funkcionalnayayazykovaya-gramotnost-i-kultura-yazykovogomysleniya-kak-uroven-obrazovannostisovremennogo-skolnika/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/elementary_
conf/

Математическая грамотность
Воспитательная функция контекстных
математических задач
Математическая грамотность: от
формирования до оценивания
Готовимся к PISA-2022. Математическая
грамотность. Методические основы
Готовимся к PISA-2022. Математическая
грамотность. Решение задач

https://uchitel.club/events/vospitatelnayafunkciya-kontekstnyh-matematicheskihzadach/
https://uchitel.club/events/matematiceskayagramotnost-ot-formirovaniya-do-ocenivaniya/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-matematiceskaya-gramotnostmetodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-matematiceskaya-gramotnost-reseniezadac/

Формирование функциональной
математической грамотности: учимся
решать задачи на уроках математики в 1-4
классах
К всемирному дню математики. Диалоги с
авторами
Готовимся к PISA-2022. Математика и
креативное мышление
Функциональная грамотность.
Математические практикоориентированные задания в учебниках и в
реальной жизни

https://uchitel.club/events/formirovaniefunkcionalnoi-matematiceskoi-gramotnostiucimsya-resat-zadaci-na-urokax-matematiki-v1-4-klassax/
https://uchitel.club/events/k-vsemirnomudnyu-matematiki-dialogi-s-avtorom-tipicnyeosibki-pri-resenii-uravnenii/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-matematika-i-kreativnoe-myslenie/
https://uchitel.club/events/funkcionalnayagramotnost-matematicheskie-praktikoorientirovannye-zadaniya-v-uchebnikah-i-vrealnoyzhizni/?utm_source=uchitelclub&utm_medium
=product&utm_campaign=pisa08042021

Естественнонаучная грамотность
Естественно-научная грамотность:
формирование и оценивание. География
Формирование естественно-научной
грамотности: «От учебника к оценке».
Физика
Уроки для жизни. Какие задачи подобрать
учителю химии и биологии для развития
естественнонаучной грамотности?

https://uchitel.club/events/funkcionalnayagramotnost-formirovanie-i-ocenivanie/
https://uchitel.club/events/formirovanieestestvenno-naucnoi-gramotnosti-ot-ucebnikak-ocenke/
https://uchitel.club/events/uroki-dlya-ziznikakie-zadaci-podobrat-ucitelyu-ximii-ibiologii-dlya-razvitiya-estestvenno-naucnoigramotnosti/
Готовимся к PISA-2022. Естественноhttps://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisaнаучная грамотность. Методические основы 2022-estestvenno-naucnaya-gramotnostmetodiceskie-osnovy/
Готовимся к PISA-2022. Естественноhttps://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisaнаучная грамотность. Решение задач
2022-estestvenno-naucnaya-gramotnostresenie-zadac/
Готовимся к PISA-2022. Естественноhttps://uchitel.club/events/estestvennoнаучная грамотность на уроке
naucnaya-gramotnost-na-uroke-podgotovka-kurokam/
Функциональная грамотность и способы ее https://uchitel.club/events/funkcionalnayaформирования на уроках окружающего
gramotnost-i-sposoby-ee-formirovaniya-naмира
urokax-okruzayushhego-mira/
Готовимся к PISA-2022. Развитие
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisaкреативного мышления на уроках
2022-razvitie-kreativnogo-mysleniya-naгеографии
urokax-geografii/
Оценка функциональной грамотности
https://uchitel.club/events/otsenkaобучающихся как инструмент повышения
funktsionalnoy-gramotnostiкачества географического образования
obuchayushchikhsya-kak-instrument-p/

Финансовая грамотность
Готовимся к PISA-2022. Финансовая
грамотность и география
Готовимся к PISA-2022. Финансовая
грамотность и обществознание

https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-finansovaya-gramotnost-i-geografiya/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa2022-finansovaya-gramotnost-iobshhestvoznanie/?utm_campaign=es_webinar
s_october21_all_part2&utm_medium=email&
utm_source=Sendsay

Вебинары на сайте Центра «Федеральный
центр по финансовой грамотности системы
общего и среднего профессионального
образования»

https://fmc.hse.ru/vebinar

