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ОТЧЕIIlАЯ CIГABKA
о llроведеrr&ll стаrкпровкIl педагогов

Темд стаr(проsки: (Проектирование заданий по читателъской, естествепнона)дной, математической
грамотности
Категория стаrеров: )дlит€ля г},1rlаяитарноIо цима (русского языка и лиIЕрат)ры, як}тского язым
и лЕтературыl истории и обцествозвания), математики, биолоrии, химии, физикл, географии,
IiачмыIь]х lспассов

2

Из ппх }rрхчпп яtенщIlн ч5
общее колrrчество чдсов: общая ленщя -l ч
сскllия (Начalльные классы. Читательская rрамотноgгь) лекция - lч практическм рабmа -lч
секция (Гуманитарные предметы, Читательская грамотность) - 1ч, практическая работа lч
секция (Математическм грамотвостъ) лекция -1ч, пракгическая работа lч
секция (EcTecтBeHHoHa)ДHuUt грамотность)) лекция 1 ч, праlсическая работа 1 ч
Место проведеяпя: МБОУ (Тюнrюлюнскм сред,яя обulеМра:}овательяая пlкола иvени А,С
Шах)рдина с углубленным изрением отлелъных лредметов)
Дата проведеяпяl 2!26.04.2022

Расппс!вrе сmжпровкr

тема отltglсlвснный время

25.04.22

-.Щорожнм карта

формировмия
функчлональвой
грzlмотности

- поэтапное

формироваrrие
функциовальЕой
IрамотЕости

сотникова о,rъга
Николаевна, зам

д{ректора по УВР

14.30 _ 15,00

Мегино-Каfl rмасский yJryc

МБОУ (Тюнгюлюнская средняя общеобразовательвая шхола имеяи А.С. Шах)?дияа с углублснным
изгlеяием отдельных пFlедметов>

дата

Совместпая лекцпя
<Орrапизационно-

методиtIескаrI

деятелыiостъ по

формировмию
фуякционыьной
грамотЕости >)

- ИвдивидуальЕые
образовательЕые плаЕы
по формировавию
фуЕкциояальЕой
грilмотЕости



(ОцеЕка
образовательньтх

результатов по

формировавию
читательской,
естественнонаучной,

математической
грalмотт]ости )

Барашков Смдал
Андреевич, }"титель
информатики и

физики

l5.00 l5.15

l[рактIlкумы по

секциям

сессвонпый залJ\ъl

начальные классы

- <Тrтпологпя задавий по
чптатеJlьской
грапdотности в начальпой

пIколеD

Попова Марвя
Гаврильевпа,

],читель наqмьньтх
кJIассов

l5,з0 l6.15

сесспоппый зал .}Ф2

учптеля ryмапптарпого
цикла, русского
родпого языка и
литераryры

(Типология задапий по
.йтmельской

грalмотIlости в основяой
школе))

( Требовавия к
проеюЕрованию заданцй

по цаучtо-попудярньм и

художествевным
TeKcTllMD

Титова Мария
Кири-,rrrовна,

учитель русскоIо
языка й литературы

сотников оrтьга
llцколаевяа., зам

дирекl,ора по Увр

l5.з0 l6.15

Сессповпый зал Л!3

учпте,,rя
естественвоllаJлпого
цпкла

- (Типология заданиЙ по
естественноЕаучной
граvотности>,

Бмшева JIюбовь
Александровrrа., зам

дирекrора по УВР

15.з0 _ l6.15

сеесвояЕый зал лi4
учцтеJIя математпки
-(Типолоl,ия задыtий по

математической

Баишева Емтерина
Аркадьевяа, учитель
математики

15.з0 l6.15



грамотпости)

26.о1.2022 Работа по секцпям
сесспонвый зал Ml
l.( Формировапие
,lитательской

грамотвости ва занятиJrх
вЕе)ро.тяой
деятельЕостц
(Вд},i{чивьй qитmель))
- <Проектирвапие
заданий по читательской
грtlмопlосм в начaцьЕой
lliколеr)

- (Формированuе

читате,,lъской

грамотности на )Фоке
чтепшl))

Иваяова Аида
П9тровяа, учитель
начальцых классов

Сцучкова Айталина
ИвановЕа, }^iитель
вачаJtьных классов

Максимова АяЕа
Ссмсновна, }читеаь
начмьных классов

l,+,]0 - l5.15

сесспопЕый зал N!2

- <Проектирование

задаЕий по читательской
грzrмотвости в основЕой
школс ))

(ПроокIирование

задаЕий по истории и
обществознмиюD

-<Использоваяие

инфографики лля

формировапия
чптательской
гр,lмотвостй Еа }poк,lx
по родllому языку)

- (Проектироваяие

задаЕий по qитательской

грatмотности па }?ока,\
родпой Jrитерат}ты D

(Проел-тирование

заданий по читатеJlьской
граvотности хо
IlатериаlаNl
краеведеIlия)

Лрибы,пых Варвара
Гавридьевяа,

учите]ь исторци

Бмшева Аяастасия
Николаевла, учитель
як}тского языка и
литературы

Слепцова Марта
Ста.,rовца

Борисова Роза

14.з0 -15.15

иrнатьева Аива
Ивановн4 y,fiTelтb

русского языка и
литературы



ромаяовна. Учитель

русского языка и
лrтературы

сессиоплый зал Лi3

- (Заданпя,

формирующие
естсственнонаучтl}rю
грамотвость Еа )Фоках
биологии>

- (ЗадаЕия,

формирlтощие
естествепнонаучЕую
грамотпостъ яа урока,х
биологпи>

- (Задания,

формирlтощие
естествеЕfiона)лш}.ю

грамотЕость на уроках
био,,тогиr-r >

- (Задания,

формируrощие
естествеяЕоца}пtllую

грамотность па ypok:lx

теографии>

- <Задания,

формирующие
естественЕонаучвуlо
грауотЕость на уроках
физики>

Бмшева JIrобовь
Александроыrа, зам

директора по УВР

Слепцова Надежда
Петровна, у.lите]ть
химии

ивапова Любовъ
Александровtlа,

учитель биоломи

сосип Степав
Ромавович, у{итель
географии

Жиркова Саргьтлма
Гаврильевва,

учитсль физиш,l

14,з0 - l5.15

( Формироваяие
математической
грlшrотности ца заЕятиJrх
вrtе}?очвой
деятельЕости
(Математика вокр)т
нас) б к,lасс)
(Проектирование
заданий по
математrtческой
грalмотЕости ),

Урок формирования

ЗаровIlяева Майя
Родионовна, учитель
ý!аLс]чlатики

сjтпччкова IIIэйна
ипяокеЕтьевна,
ччите-qь vатематики

Баишсва F]катериIlа

ApкaJьcBt{a. г{итепь

14,]0 - ] 5.15Сесспоняый залЛ!4



магсмrгичсской
граlvlотtюсти(упtт]ожевие
лесяrичЕьlх лробей)

]!lаlсN,fаrики

Рефлекспвпый дпапог

Подведение итогов

l5,t5,- 15.з0

Список стажеров

],[9 Фи() ,Що;u<вость, место работы выполвенис
практического
задания (+/-)

Примечание

l Галина
Вмеr{гиновна
санникова

учитсль физики МОБУ СОШ I!35

2 Жиркова
Вмеtпина
1,1льинична

учитель теографии и биололии
МБОУ Магарасская СОШ

лопсонова Любовь
Баяндуевна

}чI{гелъ химии IIижне-Бестяхская
CoIlI }I.I

4 Перевалова Гмина
АлексаIщровна

1чигель физики МБОУ
(Мохсоголлохская сОш)

николаева оксана
IIиколаевна

1чигель географии МОБУ Ne3 5

6 Алексеев Ilментин
Иванович

учиrель географии МБОУ
<Лекенченская СоIIЬ>

7 FлеIlа Сафина
li соловьева

свстлана
Дмиrриевна

1читель математики МБОУ
(Кемпе}цяйская СОШ им, В.И,
иванова))

Харлампьева
Екатерина

}читель матеýlатики МБОУ
<лекечеlrская Сошл

10 Харитонова
Прасковья
Афанасьевна

учителъ математики МБОУ
(Майинская сош им. В,п,
Ларионова>

1] кочпева Ангелина
I'aBpll',lbeBHa

!чителъ матеуатики Мкоу Сош
ToJloH

]7 )лirтель математики МБоу
(Тебюляхская сош им. А.Ф
СтарковФ)

iз Бедсникова Анна уlитель математики МБоу
сошN95 r Левск

14 E|,opoBa Василиса
Борисовна

)читель математики МБОУ
С)Еrарская СОШ

15 учиrcлъ математики МБОУ
(Бердиrестяхскм СОШ им

Данилова)
]6 Юмшанова

Людмила
)дитель математики МБОУ
<Табмахская СОШ> Верхоянский
район

1,7 Прокопьева
Сардана
николаевна

1читель математики МБОУ
<ынгиtlская Сош) Томпонский
раЙон

18 Борохина Сарлана
lIeтpoBrIa

)л{итель математики МБоУ
<Кыстатыамская СоШ>
Жиганский улус

Сотяикова о.Н.. зам

дирекюра по Увр

9

Во,rокова Евдокия
Егоровна

Антонова Мотрена
Афанасьевна



Нюргуява
)лiлпель математики МБоУ Чсош
им, Чикачева, АJlJlаиховский улус

II копъевна
уýова Лидия
Федотовна

rмтель математики МБоу
(Крестяхскм СОШ) Сунтарский

20

2|
Борисовна

ччитель математики МБоУ кУсть-
непск,я гимяаrияD

22 КФжурова М,В учитепь математики МБОУ
(Бо,пугурская СОШ> Аilrинский

2з -гlугинова Леяа
Ефремовна

учитель математики

24 Прокопьева
Сардана

ччигель математики

25 Назарова Марфа
николаевIIа

}а{итель нач:tльньж lclaccoB
МБоУ)Тыллыминская сош)

26 Назарова Харитина
Алексавдровла

}читель нач;t],lыъIх классов
МБоУrтъшлыминская colII)

21 свипобоева
сайыына
николаевна

riптель начыlьньн lo,Iaccoв МБОУ
<Ты,'tлыминскм СоШ>

28 CTp)^iKoBa Евдокия
михайловна

учитель начаJIьных tolaccoB МБОУ
(Бмыктахская сОш)

29 Боякхнова ганuа
IIиколаевIlа

учитсrь начаrьных классов
МБIIоУ (ОхтеNlская H()lII)

j0 Ог)шаева Светлапа
ЕвгеIlьевItа

учитель начrйьных кпассов
МБОУ_1 (IIерюlсгяйская СОШ им
Идельгина)

31 Такила Ирина
Борисовна

учитель начмьных Епассов МБОУ
СОШ Лф Нижвий-К}тапах

з2 .Щмитриева
H4,rerцa
Григорьсвна

rrигель начмьных классов МБОУ
(Бедймиllская СОШ)

зз Вдовина Натмья
Захаровна

учЕтtль начаJrьньж классов МБОУ
(Сунтарская СОШ Nr)
учитслъ начальньц классов МБОУ
(Элы,яйская сOШ>

зj Егорова Анжелим
Ifuкитична

гlитель родного языка МБОУ-1
(Нерюкrяйская СОШ им,
ИделыинаD

зб Марианна

Курчатова

)лятель английского языка МБОУ
I (I[ерюктяйская СОШ им.
1,1*лельr,ина>

Касьяпова'I атьяна
васильевIiа

учитель ролвого языка МБОУ
<Сапбанская СОIIЬ)

з8 Черкашина
Екатерина
нихолаевна

учитеJlь русского языка и
литературы МБОУ (Матrинская
СОш)

]9 Мордовская
Людмила
михайловна

учитель русского языка и
питературы МБОУ
(Ммьжеrарская СОШ))

40 Ммьцева Наталья
Егоровна

)дитель родного язым и
лLrrерат}ты МБОУ (Борогонсмя
сош)

4] Солдатова Зинаида
Федоровна

Учи,гсль pyccкol,o языка и
литературы МБОУ-l
(Нерюктяйскм СОШ им,
ИдеJьгLпlаD

12 Филиппова Мария учитель истории и ооIпест8озпаllия

19

з4 иванова Лепа
Васи,.rьевна

з,7



МБоУ (Алданская Сош)
4] Погорелова Ирина

вячеславовliа
44 Гилълиш Наталья
45 Лрryнов Байдамин
46 Федорова 'I'aMapa

Iгоровна
)литель математики МБОУ
(Чуйинская СОШ))

41 Софровова
светлана
васильевна

учитель математики МБОУ
(Линдинская Сош)

.18 Саввина
Саргылана
Петровна

}пiитель нача;Iьньш ю,Iассов МБоУ
(хатасская сош)

49 слепцова олеся
николаевна

)литель начмьных массов
МБОУ (Хара- Ула,хскм СОШ)

50 Дмитриева
Надежда
Григорьевна

учитсrъ начмьных классов МБОУ
(Бедиминская Сош)

}чителъ начaшьных lo,laccoв МБОУ
(ЧФк\Фдахская Сош) _, :- "

5I Аржакова H.I l,

/Сотникова о,Н./

Печать оо
1

;.


