
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО (полностью) Симакова Татьяна Константиновна 

Муниципалитет Красноярск, Октябрьский район 

Организация МАОУ Средняя школа 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 

математической 

грамотности 

1.Изучить 

методическую 

литературу по 

формированию 

математической 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление  с методической литературой: 

- Формирование математической грамотности 

обучающихся / Департамент образования Вологодской 

области, Вологодский институт развития образования ; 

[составитель Е.М. Ганичева]. – Вологда: ВИРО, 2021. – 84 

с.: ил., табл. – (Серия «На пути к эффективной школе»). 

ISBN 978 ; 

-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. 

- Формирование функциональной грамотности на уроках в 

начальной школе: актуальный региональный опыт : 

сборник методических материалов. Часть 1 / под ред. Л.В. 

Серых, С.А. Пульной, С.Е. Тереховой, О.В. 

Беловой.−Белгород, 2020. – 440 с; 

 

3-четверть 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение   

учебного 

Конспект  по 

формированию 

математической 

грамотности у 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Стать  готовым 

использовать  

методы и приемы 

по формированию 

математической 

грамотности 

 

 

Просмотр  вебинаров :               

•      Математическая грамотность в начальной школе 

(https://www.youtube.com/watch?v=FjJFEL8IECo) 

• Формирование основ функциональной 

математической грамотности младших школьников 

(https://www.youtube.com/watch?v=up4NYlbWXmk) 

• Формирование математической грамотности 

младших школьников (https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/archive/nachalnaya-

shkola/270874/) 

 

Включение методов и приемов по формированию 

математической грамотности в уроки математики, с 

возможной корректировкой КТП  

года 

 

 

 

 

Подборка примеров 

проведения 

фрагментов уроков, 

включающих в себя 

методы и приемы по 

формированию 

математической 

грамотности 

 

Разработанные уроки 

 3..Проводить отбор  

заданий,  

направленных на 

формирование 

математической 

грамотности  и 

апробировать 

данные задания на 

уроках математики 

Подбор заданий, направленных на формирование 

математической грамотности. 

 Использование тексов  по литературному чтению на сайте 

Российская электронная школа  почему по литературному 

чтению 

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

 

 

Проведение диагностических работ 

2022-2023 

уч. год 

 

 

 

 

 

Апрель 

2023 

апрель 2024 

Создание сборника 

заданий, 

направленных на 

формирование 

математической 

грамотности  

 

Разработанные  листы 

оценивания, карта 

мониторинга 

 Анализ проверочных 

работ учащихся 

Разработка и 

подготовка семинаров 

по теме 

«Формирование 

математической 

грамотности на уроках 

математики  в 

начальной школе » 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjJFEL8IECo
https://www.youtube.com/watch?v=up4NYlbWXmk

