
Мероприятия в помощь учителю 

 

 

№ Тема Дата Лектор Материалы мероприятий 

1.  Смысловое чтение 

как технология 

развития 

критического 

мышления 

22.04.2020 Антонова Е.С., 

д.п.н., профессор 

https://www.youtube.com/watch?v=

TqG9Z6eVm8s&feature=youtu.be 

(видеозапись)  

 

https://drive.google.com/file/d/1ryag

mB5S9o5doO4CO1jv_T8Pgi1EU_m

e/view (материалы) 

2.  Читательская 

компетенция 

школьника и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

17.04.2020 Мищерина М.А., 

к.п.н., доцент 

https://youtu.be/uL_fCs_IPsM  

(видеозапись, часть 1)  

 

https://youtu.be/ReXZA0Z6Q_8 

(видеозапись, часть 2)  

 

https://youtu.be/kvZg01tF2NU 

(видеозапись, часть 3) 

3.  Коммуникативные 

подходы к 

формированию 

читательской 

грамотности 

16.04.2020 Мищерина М.А., 

к.п.н., доцент 

https://youtu.be/v0cQgtZTlSA 

(видеозапись, часть 1)  

 

https://youtu.be/pugZlHsdGf8 

(видеозапись, часть 2)  

 

https://youtu.be/p8_YFpXbdc8 

(видеозапись, часть 3)  

4.  Читательская 

грамотность и 

требования 

системы оценки 

PISA 

15.04.2020 Мищерина М.А., 

к.п.н., доцент 

https://youtu.be/NcNTqh14fM0 

(видеозапись, часть 1)  

 

https://youtu.be/4Z3w2mILD0E 

(видеозапись, часть 2)  

 

https://youtu.be/XyMkGvJpkD0 

(видеозапись, часть 3)  

https://www.youtube.com/watch?v=TqG9Z6eVm8s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TqG9Z6eVm8s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ryagmB5S9o5doO4CO1jv_T8Pgi1EU_me/view
https://drive.google.com/file/d/1ryagmB5S9o5doO4CO1jv_T8Pgi1EU_me/view
https://drive.google.com/file/d/1ryagmB5S9o5doO4CO1jv_T8Pgi1EU_me/view
https://youtu.be/uL_fCs_IPsM
https://youtu.be/ReXZA0Z6Q_8
https://youtu.be/kvZg01tF2NU
https://youtu.be/v0cQgtZTlSA
https://youtu.be/pugZlHsdGf8
https://youtu.be/p8_YFpXbdc8
https://youtu.be/NcNTqh14fM0
https://youtu.be/4Z3w2mILD0E
https://youtu.be/XyMkGvJpkD0


5.  Информационные 

ресурсы в 

дистанционном 

обучении 

09.04.2020 Солодухина Н.Н. , 

к.п.н., доцент 

https://www.youtube.com/watch?v=

23NiTnMIyL8&feature=youtu.be 

(видеозапись, часть 1) 

 

https://drive.google.com/file/d/1My0

OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnK

XL/view 

(материалы, часть 1) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t

ocuj5DahJo&feature=youtu.be 

(видеозапись, часть 2) 

 

https://drive.google.com/file/d/1My0

OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnK

XL/view 

(материалы, часть 2) 

6.  Оценки 

читательской 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

13.02.2020 Кузнецова М.И., 

ведущий научный 

сотрудник 

лаборатории 

начального 

общего 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», д.п.н. 

https://drive.google.com/open?id=1h

dMPJs9kU57D-

pN7qeMGQhlyuqDiNUHb 

(материалы) 

7.  Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Креативное 

мышление 

12.02.2020 Логинова О.Б., 

научный 

консультант 

Научно-

образовательного 

центра 

издательства 

«Просвещение», 

к.п.н. 

https://drive.google.com/open?id=10

wTVkm_2aWjHoZ1PG5fntuLAP9Z

OwBSR 

(материалы) 

8.  Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности на 

уроках математики. 

Измерительные 

материалы для 

оценки 

математической 

грамотности 

11.02.2020 Рыдзе О.А., 

старший научный 

сотрудник, Центр 

начального 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.п.н. 

https://drive.google.com/open?id=1R

CRbuEiOHRocz-KBnUH8MT-

Wi6eubvUY 

(материалы) 

https://www.youtube.com/watch?v=23NiTnMIyL8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=23NiTnMIyL8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1My0OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnKXL/view
https://drive.google.com/file/d/1My0OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnKXL/view
https://drive.google.com/file/d/1My0OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnKXL/view
https://www.youtube.com/watch?v=tocuj5DahJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tocuj5DahJo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1My0OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnKXL/view
https://drive.google.com/file/d/1My0OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnKXL/view
https://drive.google.com/file/d/1My0OrSzyjxua_AJBJR5WmbTfBGvvnKXL/view
https://drive.google.com/open?id=1hdMPJs9kU57D-pN7qeMGQhlyuqDiNUHb
https://drive.google.com/open?id=1hdMPJs9kU57D-pN7qeMGQhlyuqDiNUHb
https://drive.google.com/open?id=1hdMPJs9kU57D-pN7qeMGQhlyuqDiNUHb
https://drive.google.com/open?id=10wTVkm_2aWjHoZ1PG5fntuLAP9ZOwBSR
https://drive.google.com/open?id=10wTVkm_2aWjHoZ1PG5fntuLAP9ZOwBSR
https://drive.google.com/open?id=10wTVkm_2aWjHoZ1PG5fntuLAP9ZOwBSR
https://drive.google.com/open?id=1RCRbuEiOHRocz-KBnUH8MT-Wi6eubvUY
https://drive.google.com/open?id=1RCRbuEiOHRocz-KBnUH8MT-Wi6eubvUY
https://drive.google.com/open?id=1RCRbuEiOHRocz-KBnUH8MT-Wi6eubvUY


9.  Особенности 

измерительных 

материалов для 

оценки финансовой 

грамотности в 

рамках 

международного 

исследования PISA 

10.02.2020 Рутковская Е.Л., 

старший научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально-

гуманитарного 

общего 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.п.н. 

https://drive.google.com/open?id=1G

M8m6kwBJ0H2ldDX24UMvNHvsB

Cy-9JQ 

(материалы) 

10.  Финансовая 

грамотность как 

одно из проявлений 

функциональной 

грамотности 

10.02.2020 Рутковская Е.Л., 

старший научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально-

гуманитарного 

общего 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.п.н. 

https://drive.google.com/open?id=1K

saAs1H84tyInyNp4yiNC4pMuzmS8

Scx 

(материалы) 

 

https://drive.google.com/file/d/186bh

W4hz30zgcaSiXIeBKQZbO6SQjg0J

/view 

(материалы "Примеры задач по 

финансовой грамотности") 

11.  Особенности 

формирования и 

оценки глобальных 

компетенций 

07.02.2020 Коваль Т.В., 

старший научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально-

гуманитарного 

общего 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.п.н. 

https://drive.google.com/open?id=1l

BLp8IRp-

ogXe1WFmA975t_HMDP5bkx2 

(материалы) 

12.  Оценка 

сформированности 

глобальных 

компетенций в 

международном 

исследовании 

качества 

образования (PISA) 

06.02.2019 Ковалева Г.С., 

руководитель 

Центра оценки 

качества 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.п.н. 

https://youtu.be/jbQ7kLZ0_hc 

(видеозапись) 

 

http://edu.mgou.ru/dpo/oop/pf/PISA-

2018.pdf 

(материалы) 

13.  Перспективы 

развития оценки 

качества 

российского 

образования на 

основе 

международного 

опыта 

06.02.2019 Ковалева Г.С., 

руководитель 

Центра оценки 

качества 

образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.п.н. 

http://edu.mgou.ru/dpo/oop/pf/Koval

eva.pdf 

(материалы) 

https://drive.google.com/open?id=1GM8m6kwBJ0H2ldDX24UMvNHvsBCy-9JQ
https://drive.google.com/open?id=1GM8m6kwBJ0H2ldDX24UMvNHvsBCy-9JQ
https://drive.google.com/open?id=1GM8m6kwBJ0H2ldDX24UMvNHvsBCy-9JQ
https://drive.google.com/open?id=1KsaAs1H84tyInyNp4yiNC4pMuzmS8Scx
https://drive.google.com/open?id=1KsaAs1H84tyInyNp4yiNC4pMuzmS8Scx
https://drive.google.com/open?id=1KsaAs1H84tyInyNp4yiNC4pMuzmS8Scx
https://drive.google.com/file/d/186bhW4hz30zgcaSiXIeBKQZbO6SQjg0J/view
https://drive.google.com/file/d/186bhW4hz30zgcaSiXIeBKQZbO6SQjg0J/view
https://drive.google.com/file/d/186bhW4hz30zgcaSiXIeBKQZbO6SQjg0J/view
https://drive.google.com/open?id=1lBLp8IRp-ogXe1WFmA975t_HMDP5bkx2
https://drive.google.com/open?id=1lBLp8IRp-ogXe1WFmA975t_HMDP5bkx2
https://drive.google.com/open?id=1lBLp8IRp-ogXe1WFmA975t_HMDP5bkx2
https://youtu.be/jbQ7kLZ0_hc
http://edu.mgou.ru/dpo/oop/pf/PISA-2018.pdf
http://edu.mgou.ru/dpo/oop/pf/PISA-2018.pdf
http://edu.mgou.ru/dpo/oop/pf/Kovaleva.pdf
http://edu.mgou.ru/dpo/oop/pf/Kovaleva.pdf


14.  Естественнонаучна

я грамотность, ее 

формирование и 

оценивание 

06.02.2020 Пентин А.Ю., 

заведующий 

лабораторией 

естественнонаучн

ого образования 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», к.физ.-

мат.н. 

https://drive.google.com/open?id=1j

9_W_LTwraFATIRYGgqdnvHNmO

ITVBNt 

(материалы) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1j9_W_LTwraFATIRYGgqdnvHNmOITVBNt
https://drive.google.com/open?id=1j9_W_LTwraFATIRYGgqdnvHNmOITVBNt
https://drive.google.com/open?id=1j9_W_LTwraFATIRYGgqdnvHNmOITVBNt

