
Рассмотрена  

на совещании руководителей  

18.02.2022 

Информационная справка 

о базе учителей общеобразовательных школ Приволжского района  , 

участвующих  в формировании  функциональной грамотности и 

использованию платформы «Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности»  
 

 

Ф.И.О. педагога  

КПК 

по функциональной грамотности или по 

к-л  направлению ФГ 

Зарегистрированы на платформе РЭШ  и 

используют задания  электронного банка  по  

формированию   и оценке ФГ 

на уроке внеурочной 

деятельности 

1.МКОУ  СШ №1 г.Приволжска   

Получили удостоверения    

Гаврилова Т.П. 36ч.ФормированиеФГ обучающихся 

нач.школы» 
 

Педагогический 

коллектив в 

основной школе (5-

9 класс) использует 

задания 

электронного банка 

по формированию и 

оценке ФГ http // 

skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/  

Локтева Е.В. 36ч.Формирование ФГ обучающихся 

нач.школы» 
 

Фролова М.В. 36ч.Формирование ФГ обучающихся 

нач.школы» 
 

Карелина М.А. 36ч.Формирование ФГ обучающихся 

нач.школы» 
 

Троицкая О.Б. 24ч. «ФГ:развиваем в начальной 

школе» 
 

Челышева Т.В. 24ч. «ФГ:развиваем в начальной 

школе» 
 

Борисова Е.А 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Потехина Д.С 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
да 

Кастрюлина Т.К. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Волгина С.Б. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
да 

Дубова С.В. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
да 

Романова Ю.Е. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
да 

Артифексова Е.Ю. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Крайнова М.Н. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Тевризова Т.А. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Коровкина С.Б. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
да 

Парамонова И.Ю. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Шишкина Ю.К. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
да 

Кочетова О.Ю. 16ч. «ФГ:развиваем в средней и 

старшей школе» 
 

Новикова Т.И. 1 модуль   

Дробушко Е.А. 2модуля   

Суворова Т.В. 4 модуля   



2.МКОУ СШ №6 г.Приволжска на уроке внеурочной 

деятельности 

Синяткина Т.В. Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся,  

2018 

да да 

Дубова И.С. Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 2019 

да да 

Добрина Е.В. Создание условий для формирования 

читательской грамотности, 2021 
да  

Абрамова Ю.С.  да  

Черкасова Н.В.  да  

Черникова М.В.  да  

Самсонова Н.В.  да  

Груздева Е.Л.  да  

Чернышова Н.Ю.  да  

Велиева Н.С.  да  

Скатова М.Л.  да  

3.МКОУ  ОШ №12 г.Приволжска на уроке внеурочной 

деятельности 

Штучникова Л.И. Пройдены в предметных курсах да  
Куракина Е.Ю. Пройдены в предметных курсах да  
Чернова С.А. Пройдены в предметных курсах да  
Светлова Е.А. Пройдены в предметных курсах да да 
Каплина Т.Е. Пройдены в предметных курсах да да 
Лебедева О.А. Пройдены в предметных курсах да  
Ламохина О.В Пройдены в предметных курсах да  

4.МКОУ Плесская  СШ на уроке внеурочной 

деятельности 

Ламохина А.В.   «Финансовая грамотность в средней 

школе» 
да да 

Кананыхина А.В. «Финансовая грамотность в  начальной 

школе» 
да да 

Новикова Н.А. «Новый дистанционный формат химии 

и биологии»,  

«Использование образовательных 

программ по биологии в рамках 

естественно-научного просвещения» 

да да 

Платонова М.А. «Новый дистанционный формат 

физики», 

«Использование образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного просвещения» 

да да 

Чудинова О.Г. «Использование образовательных 

программ по химии в рамках 

естественно-научного просвещения»  

да  

Всего 

городские школы 

КПК 

НОО=11 

ООО=34 

 

на уроке 

 

41 

внеурочной 

деятельности 

17 

 
 

 

 

 

 

 



Сельские школы основные Приволжского района. 

 

 

 

Ф.И.О. педагога  

КПК 

по функциональной 

грамотности или по к-л  

направлению ФГ 

 

Зарегистрированы на платформе РЭШ  и 

используют задания  электронного банка  по  

формированию   и оценке ФГ 

на уроке внеурочной 

деятельности 

4. Толпыгинская ОШ   

Корнева О.А.  да  
Кусенкова Е.А. Читательская грамотность да  
Серова М.Л.  да  
Сироткина Е.А.  да да 
Коцеруб С.К. Финансовая грамотность да да 
Яблокова И.Б. Математическая грамотность да  
Сироткин А.В.  да  

5.Рождественская ОШ   

Смирнова Г.В. Читательская грамотность да да 
Виноградова Е.Н. Математическая грамотность да  
Солодухина Н.Ф. Финансовая грамотность да да 
Смирнова И.В. Естественно-научная 

грамотность 
да  

Белова Н.В. Финансовая грамотность да  

Всего по  

сельским школам 

КПК 8 педагогов 12 педагогов 4 педагога 

 

Выводы: 

В муниципальных общеобразовательных школах работают 103 учителя, из 

них 35 учителей начальной школы. КПК по вопросам ФГ прошли 51,5%. 

(учителя сельских школ 92,3%). 

Используют задания электронного банка по формированию   и оценке ФГ 

53% педагогов, во внеурочной деятельности 20,4%. 

Рекомендации администрации ОУ: 

- продолжить работу по формированию базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности обучающихся на платформе: 

//fg.resh.edu.ru/ 

- обеспечить прохождение курсовой подготовки школьной команды по 

направлениям функциональной грамотности в ГАУДПО «Университет 

непрерывного образования и инноваций Ивановской области» в теч. 

календарного года; 

- продумать включение в план внеурочной деятельности событий, 

направленных на совместную работу педагогического коллектива по 

формированию ФГ обучающихся. 

Смирнова Г.Н., 

специалист МКУ отдела образования. 


