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Уважаемыеколлеги!
Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей»
при поддержке Министерства образования Красноярского края, КГБУ «Дом работников
просвещения» 27 ноября – 4 декабря 2021 года проводит очредную цифровую школу для
педагогов, наставников, методистов, учителей по актуальной для профессионального развития
по теме:«Опыт формирования функциональной грамотности обучающихся», рамках
краевого методического практикума. Участие в Цифровой школе может стать одним из
мероприятий реализации муниципальных и школьных планов мероприятий, направленных на
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.
Цель цифровой школы - предоставление ресурсов педагогам, способствующих их
профессиональному развитию и освоению способов решения актуальных профессиональных
задач в условиях дистанционного образования, повышая их функциональный уровень, в части
цифровой компетентности, в рамках реализации нацпроекта «Образование», посредством
вовлечения в дискурсы, мастер – классы, тренинги, пробы, рефлексию и перепроектирование
собственной педагогической деятельности.
Программа цифровой школы «Опыт формирования функциональной грамотности
обучающихся» реализуется в онлайн режиме на сайте https://онлайн.тсу24.рф (требуется
регистрация).
Цифровая школа предусматривает различные формы работы: вебинары,
мастер-классы, тренинги, практические занятия - «пробы», консультации по созданию
собственных методических продуктов, с использованием цифровых инструментов и
образовательных платформ. Все мероприятия пройдут в дистанционном режиме, которые
проведут абсолютные победители и призеры профессионального конкурса «Учитель года»
Красноярского края,разных лет, методисты - члены правления РОО КК «ТСУ».
В рамках программы будут рассматриваться особенности новых образовательных
результатов, вопросы формирования основ функциональной грамотности у обучающихся разных
возрастных групп, презентованы успешные практики по формированию функциональной
грамотности у обучающихся и инструменты организации педагогической деятельности по
развитию обучающихся.
По завершению программы предполагается итоговая аттестация, в виде тестирования,
участники, успешно прошедшие ее, получат сертификат.
Обучение бесплатное.
Чтобы записаться на Цифровую школу необходимо перейти по ссылке

https://forms.gle/PWCP15c6p6M6rSgy7.
Запись на курс открыта до 25.11.2021 года включительно.
Подробная информация о Цифровой школе, в том числе программа курса, размещена на
сайте ТСУ24.РФ и в социальных сетях.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться к координатору летней школы –
Бордуковой Светлане Николаевне по телефону 8-908-206-7762 или по адресу электронной
почты solon20@mail.ru.
По техническим вопросам регистрации и тестирования просьба обращаться к
техническому эксперту курса – Беспаловой Ларисе Валерьевне по телефону 8-902-923-1754
или по адресу электронной почты larabin@yandex.ru.
Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»

Г.А. Гуртовенко

Проект
Программа Цифровой школы «Опыт формирования функциональной грамотности
обучающихся» (27.11., 30.11., 01.12., 02.12., 04.12.)
Дата

Время

Место

Запуск образовательной программы
Регистрация участников Цифровой школы.

21.11.-25.11.

Открытие Цифровой школы

10.00-10.20
10.20-11.30
27.11

ZOOM

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-14.50
27.11

15.00-16.00
ZOOM
16.00-16.30
16.30-17.00
18.00-19.30

30.11

19.30-20.00

ZOOM

18.00-18.40
ZOOM
01.12

18.40- 19.30
19.30-20.00
18.00-19.30

02.12

ZOOM
19.30-20.00
10.00-10.50
11.00- 11.50
12.00- 13.00

04.12
13.00-14.00
14.00 -14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

Тема

ZOOM

Вебинар «Новые ФГОСы. Функциональная
грамотность, виды и способы формирования»
Презентация программы, знакомство с онлайн
платформой и преподавателями (Анонс содержания
программы)
Дискурс-лекция «Навыки 21 века и их роль в
системе образования», постановка образовательных
задач
Обед
Демонстрация эффективного опыта
Вебинар «Опыт формирования естественнонаучной грамотности на уроках физики»
Вебинар «Развитие коммуникативных навыков на
уроках английского языка в разных возрастных
группах»
Что такое Padlet? Рефлексия дня
Консультации
Демонстрация эффективного опыта
Вебинар «Опыт формирования навыков
коммуникации и кооперации в начальной школе»
Консультации
Вебинар «Формирование естественно-научной
грамотности школьников: дидактические и
методические аспекты»
Мастер-класс «Мысли о природе или природа
мысли»
Консультации
Вебинар «Опыт формирования критического
мышления на уроках истории»
Консультации
Вебинар «Читательская грамотность и способы ее
формирования»
Мастер-класс «Опыт формирования математической
грамотности в начальной школе»
Вебинар «Опыт формирования математической
грамотности»
Обед
Закрытие школы
Рефлексия на сервисе Padlet
Итоговое тестирование

Ф.И.О
Преподавателя(ей)
Беспалова Л.В.
Бордукова С.Н.
Гуртовенко Г.А.,
Бордукова С.Н.
Гуртовенко Г.А.,
Бордукова С.Н.
Беспалова Л.В.
Бордукова С.Н.
Гуртовенко Г.А.,
БордуковаС.Н.

Остапенко Ж.А.
Труфанова Е.А.

Беспалова Л.В.
БордуковаС.Н.
Князева Н.К.
Князева Н.К.
БордуковаС.Н.
Ефимкина А.И.

Ефимкина А.И.
Ефимкина А.И.
БордуковаС.Н.
Александрова Т.И.
Александрова Т.И.
БордуковаС.Н.
БордуковаС.Н.
Сулейманова Е.М.
Туенок И.А.

Бордукова С.Н.
Беспалова Л.В.
Беспалова Л.В.
Бордукова С.Н.

