
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Бачернихина  Василина Владимировна 
Муниципалитет Красноярск, Октябрьский  район 
Организация МАОУ СШ №82 
Должность учитель начальных классов 

Профессиональные 
дефициты / Задачи на 
предстоящий период 

Образовательные 
задачи 

Действия, мероприятия по реализации 
образовательных задач 

Примерное 
время, 

разбитое по 
этапам  

(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма 
предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Организация работы с 

родителями. 

1.Изучить формы  

взаимодействия  с 

родителями 

 

1.Изучение  методических материалов 

по формам взаимодействия с 

родителями  

- Кузнецова Л. В Родительские собрания. 

Пособие для классных руководителей. 

- Воронов В.В. Разнообразия форм 

воспитательной работы / В.В. Воронов. - 

Воспитание школьников. - Москва, 2001. - №6. 

- С. 21. 

2. Просмотр вебинаров  

- «Интерактивные формы  проведения 

родительского собрания» 

 

2021-2023г  

 

 

 

 

 

 

План 

взаимодействия с 

родителями 

Рекомендации по 

проведению 

родительских 

собраний 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=rLlZNosO1Yo 

- « Инновационные формы проведения 

родительских собраний в начальной школе» 

 https://www.uchmet.ru/events/item/2148847/ 

 -  Иные Интернет ресурсы 

2.Проведение родительских собраний с 

использованием новых форм. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть  

2021-2023 

 

 

 

 

 

Разработки 

родительских 

собраний  с 

использованием 

новых форм 

Создать условия  для 

формирования 

математической 

грамотности  младших 

школьников 

2. Внедрить   в 

практику  работы 

решения задач   по 

формированию 

математической 

грамотности 

младших 

школьников  

Просмотр вебинаров  по  

математической грамотности.  

- Возможности учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроке математики. (Издательство «Русское 

слово»). 

- Такая интересная математика. «Начальная 

инновационная школа» (Издательство 

«Русское слово»). 

Изучение   методического   пособия 

Дюкарева, О. А. Развитие математической 

грамотности младших школьников / О. А. 

Дюкарева. — Текст : непосредственный // 

Школьная педагогика. — 2021. — № 1 (20). — 

С. 7-8. 

 

1-2 четверть 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оформлены 

методические 

материалы по  

особенностям 

задач , 

направленных на 

формирование 

математической 

грамотности и их 

оценки 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLlZNosO1Yo


Включение на уроках математики 

задания , направленные на 

формирование  математической 

грамотности 

 

 

Проведение диагностической работы по 

математической грамотности 

3-4 четверть 

2022 

1-4 четверть 

2022-2023 

 

4 четверть 

2022,2023 

 

 

2. Подборка задач 

по формированию 

математической 

грамотности 

 

 

3.Составлена 

диагностическая 

работа   

4. Мониторинг 

формирования  

математической 

грамотности. 

5. Аналитическая 

справка  по 

результатам 

формирования 

математической  

грамотности 

обучающихся  

 


