
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Державин Эдуард Александрович 

Муниципалитет Красноярск, Октябрьский район 

Организация МАОУ СШ №82 

Должность Учитель математики и информатики 

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 

Создать условия  для 

формирования 

математической 

грамотности у 

обучающихся 5 классов 

1.Изучить методическую 

литературу по 

формированию 

математической 

грамотности 

 

1. Расширение знаний по формированию 

математической грамотности 

Изучение методической литературы: 

Развитие функциональной грамотности 

обучающихся основной 

школы:методическое пособие для 

педагогов /Под общей редакцией 

Л.Ю.Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. 

Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара:СИПКРО, 2019.  

Посещение  вебинаров:  

Формирование математической 

грамотности учащихся. Методические 

приемы в обучении решению контекстных 

задач. Часть 1 

1 четверть 

2021  
Подбор  материала  о  

направленности обучения 

на формирование 

универсальных учебных 

действий для повышения 

качества математической 

грамотности  

 



 2.Ознакомиться с 

приемами и методами по 

формированию 

математической 

грамотности учащихся  

при решении текстовых 

задач 

 

1. Посещение вебинаров:  

Формирование математической 

грамотности учащихся» Тема: 

«Методические приемы в обучении 

решению контекстных задач». Часть 2,3  

2. Конструирование заданий для 

оценивания математической грамотности, 

используя  следующие  материалы:  

-Калинкина Е.Н. Сборник заданий по 

развитию функциональнойматематической 

грамотности обучающихся 5-9 классов.-

Новокуйбышевск,2019; 

- оf.fipi.ru Федеральный институт 

педагогических измерений. Банк 

открытыхзаданий. 

 

2 четверть 

2021 

 

 

 

Подбор приемов и 

методов  по решению 

текстовых задач 

 

 

Создание  сборника 

текстовых задач для 5 

класса , направленных на 

формирование 

математической 

грамотности 

 

 

 

 

 

3.Корректировка тематического 

планирования для выделения уроков  по  

решению  текстовых задач  

 

2 четверть 

2021 

Откорректированное 

КТП 

4.Участие детей в метапредметных 

олимпиадах 

3-4 

четверть2022 

Рейтинг участников 

олимпиады  

   5. Проведение внеурочного мероприятия для 

обучающихся на формирование 

математической грамотности  

   4  четверть 

      2022 

   Разработанное и 

проведенное  мероприятие и 

фото отчет 

   6.Написание комплексной работы     

обучающимися 

   4 четверть 

      2022 

  Анализ КР   

Карта успешности 



обучающихся 

    7. Итоговое мероприятие  для 5 классов « 

Финишная прямая» 
   4 четверть 2022 Программа для внеурочных 

занятий  по формированию 

математической грамотности 

для обучающихся 5 классов 

 


