
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Белова Екатерина Андреевна 

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 

Создание условий для 

формирования 

читательской грамотности  

 

1. Изучить методическую 

литературу по формированию 

читательской грамотности: и  

применять полученные знания 

на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности. 

. 

 

 

 

 

 

Ознакомление  с методической 

литературой: 

-Формирование читательской 

грамотности у младших 

школьников (Из опыта работы 

педагогов Липецкой области) / под 

редакцией Е.Е. Пановой. – Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2020. – 116 

с.; 

-Формирование читательской 

грамотности в начальной школе: 

учеб.-метод. пособие / О.Н. 

Мостова, Т.Б. Шило, О.З. 

Никитина; под ред. О.Н. 

Мостовой, А.Н. Кочановой. – 

СПб.: ЛОИРО, 2019. – 133 с. 

- Чиндилова, О.В., Бунеева, Е.В. 

3-четверть 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  по 

формированию техники 

чтения и приёмов 

понимания и анализа 

текста  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходы к контролю и 

оцениванию умений смыслового 

чтения в начальной школе // 

Начальная школа плюс до и после. 

– 2013. – №9. – С30 

Просмотр  вебинаров                     

Обучение младших школьников 

смысловому чтению (Издательство 

«Русское слово»);                      -

основные составляющие 

читательской компетентности 

младшего школьника 

(Издательство «Русское слово») 

 Включение методов и приемов по 

формированию читательской 

грамотности в уроки 

литературного чтения и во 

внеурочную деятельность «В мире 

книг», с возможной 

корректировкой КТП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение   

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка примеров 

проведения фрагментов 

уроков, включающих в 

себя методы и приемы 

по формированию 

читательской 

грамотности 

 2.Проводить отбор текстов и 

заданий,  направленных на 

формирование читательской 

грамотности  и апробировать 

данные тексты.  

Подбор текстов и заданий, 

направленных на формирование 

читательской грамотности . 

 Использование тексов  по 

литературному чтению на сайте 

Российская электронная школа

 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

3-4 четверть 2022 

 

 

 

 

Создание сборника 

текстов и заданий, 

направленных на 

формирование 

читательской 

грамотности  

 



 

Проведение диагностических 

работ 

 

апрель2022 

апрель 2023 

 

Разработанные  листы 

оценивания, карта 

мониторинга 

 Анализ проверочных 

работ учащихся 

Разработка и подготовка 

семинаров по теме 

«Формирование 

читательской 

грамотности на уроках 

литературного чтения и 

занятиях внеурочной 

деятельности» 

 

 

 


