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ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП  

в 2021 – 2022 учебном году (2-е полугодие) 

 

 

Дата Время 
Целевая  

аудитория 

Тема  

вебинара 

Выступающие  

(Ф.И.О.,  

должность) 

Подключение Материалы 

03.02.2022 11.00 Муниципальная рабочая 

группа, методисты и спе-

циалисты отделов образо-

вания 

Читательская гра-

мотность: предмет-

ное содержание 

Ратке И.Р., 

заведующий кафедрой 

филологии и искусства, 

кандидат  

филологических  

наук 

https://us05web.zoom.us/j/3

796570559?pwd=aXRQVW

hnSTN6V1RPWU1OMHp1

R1dGZz09  

 

Идентификатор конфе-

ренции: 379 657 0559 

Код доступа: 4zZjG7 

Презентация, 

видеоматериалы 

10.02.2022 11.00 Муниципальная рабочая 

группа, методисты и спе-

циалисты отделов образо-

вания 

Работа с открытым 

банком заданий по 

естественнонауч-

ной грамотности 

Россинская С.А., 

доцент кафедры 

математики 

и естественных  

дисциплин 

Подключиться к конфе-

ренции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8

919280159?pwd=bnNiaTFS

bkp2OVovRGZ4UDNMZU

04Zz09  

 

Идентификатор конфе-

ренции: 891 928 0159 

Код доступа: 3SSHb8 

Презентация, 

видеоматериалы 

  

https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
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Дата Время 
Целевая  

аудитория 

Тема  

вебинара 

Выступающие  

(Ф.И.О., 

должность) 

Подключение Материалы 

15.02.2022 10.00 Муниципальная ра-

бочая группа, мето-

дисты и специали-

сты отделов образо-

вания 

Глобальные компетенции: 

с какими заданиями не 

справляются школьники 

Горбунько Т.А., 

старший методист, 

ЦНППМПР 

 

 

 

Подключиться к конферен-

ции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73

270413428?pwd=UXpnNU1

wZ0VCWWp4dzh1WmNxZ

UI2QT09  

 

Идентификатор конферен-

ции: 732 7041 3428 

Код доступа: xmWJ49 

Презентация, 

видеоматериалы 

16.02.2022 10.00 Специалисты муни-

ципальных отделов 

образования 

Управление качеством об-

разования: функциональ-

ная грамотность в контек-

сте ФГОС и PISA – веби-

нар 5 

Иванова Н.Б., 

директор ЦМОО 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/52

98519399?pwd=L0pKaWJrTi

s2STRjNXRXcGpNUUl3UT

09   

 

Идентификатор конферен-

ции: 529 851 9399 

Код доступа: 221055 

Презентация, 

видеоматериалы 

22.02.2022 10.00 Специалисты муни-

ципальных отделов 

образования 

Управление качеством об-

разования: функциональ-

ная грамотность в контек-

сте ФГОС и PISA – веби-

нар 6 

Иванова Н.Б., 

директор ЦМОО 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/52

98519399?pwd=L0pKaWJrTi

s2STRjNXRXcGpNUUl3UT

09   

 

Идентификатор конферен-

ции: 529 851 9399  

Код доступа: 221055 

Презентация, 

видеоматериалы 

  

https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
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Дата Время 
Целевая  

аудитория 

Тема  

вебинара 

Выступающие  

(Ф.И.О., 

должность) 

Подключение Материалы 

25.02.2022 10.00 Муниципальная ра-

бочая группа, мето-

дисты и специали-

сты отделов образо-

вания 

Организация системы 

работы по развитию 

креативного мышления 

у школьников 

Дорохина А.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/55

89145324?pwd=dnc4eW55N

HBNVjdCL0dOVkloUk1CQ

T09  

 

Идентификатор конферен-

ции: 558 914 5324 

Код доступа: 2205 

Презентация, 

видеоматериалы 

28.02.2022 13.00 Муниципальная ра-

бочая группа, мето-

дисты и специали-

сты отделов образо-

вания 

Готовимся к PISA – 

2022: математика и фи-

нансовая грамотность 

Левченко А.А., 

методист кафедры ИТ, 

кандидат 

педагогических наук 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74

17077212?pwd=Z3IyTkVqe

HdmcnEzTHB3RVQrU0lSQ

T09  

 

Идентификатор конферен-

ции: 741 707 7212 

Код доступа: 01122016 

Презентация, 

видеоматериалы 

02.03.2022 10.00 Специалисты муни-

ципальных отделов 

образования 

Управление качеством 

образования: функцио-

нальная грамотность в 

контексте ФГОС и 

PISA – вебинар 6 

Иванова Н.Б., 

директор ЦМОО 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/52

98519399?pwd=L0pKaWJrTi

s2STRjNXRXcGpNUUl3UT

09  

 

Идентификатор конферен-

ции: 529 851 9399  

Код доступа: 221055 

Презентация, 

видеоматериалы 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
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Дата Время 
Целевая  

аудитория 

Тема  

вебинара 

Выступающие  

(Ф.И.О., 

должность) 

Подключение Материалы 

11.03.2022 

 

13.30 Муниципальная ра-

бочая группа, мето-

дисты и специали-

сты отделов образо-

вания 

Организационно-

педагогические модели 

реализации содержания 

курса «Основы финан-

совой грамотности в 

процессе преподавания 

предметов социально-

гуманитарного цикла» 

Надолинская И.В., 

доцент кафедры 

общественных 

дисциплин 

https://meet.google.com/qds-

ofqi-nhk  

 

Презентация, 

видеоматериалы 

 

 

16.03.2022 11.00 Муниципальная ра-

бочая группа, мето-

дисты и специали-

сты отделов образо-

вания 

Текстовая деятельность 

как основа формирова-

ния читательской гра-

мотности 

Ратке И.Р., 

заведующий кафедрой 

филологии и искусства, 

кандидат 

филологических 

наук 

https://us05web.zoom.us/j/37

96570559?pwd=aXRQVWhn

STN6V1RPWU1OMHp1R1d

GZz09  

 

Идентификатор конферен-

ции: 379 657 0559 

Код доступа: 4zZjG7 

Презентация,  

видеоматериалы 

23.03.2022 11.00 Муниципальная ра-

бочая группа, мето-

дисты и специали-

сты отделов образо-

вания 

Естественнонаучная 

грамотность как со-

ставляющая функцио-

нальной грамотности 

Россинская С.А., 

доцент кафедры 

математики 

и естественных 

дисциплин 

https://us04web.zoom.us/j/89

19280159?pwd=bnNiaTFSbk

p2OVovRGZ4UDNMZU04Z

z09  

 

Идентификатор конферен-

ции: 891 928 0159 

Код доступа: 3SSHb8 

Презентация,  

видеоматериалы 

 

 

https://meet.google.com/qds-ofqi-nhk
https://meet.google.com/qds-ofqi-nhk
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us05web.zoom.us/j/3796570559?pwd=aXRQVWhnSTN6V1RPWU1OMHp1R1dGZz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8919280159?pwd=bnNiaTFSbkp2OVovRGZ4UDNMZU04Zz09
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Дата Время 
Целевая  

аудитория 
Тема  

вебинара 

Выступающие  
(Ф.И.О., 

должность) 
Подключение Материалы 

28.03.2022 11.00 Муниципальная ра-
бочая группа, мето-
дисты и специали-
сты отделов образо-
вания 

Глобальные компетен-
ции: итоги, проблемы, 
перспективы 

Горбунько Т.А., 
старший методист, 

ЦНППМПР 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/73
270413428?pwd=UXpnNU1
wZ0VCWWp4dzh1WmNxZ
UI2QT09  
 
Идентификатор конферен-
ции: 732 7041 3428 
Код доступа: xmWJ49 

Презентация, 
видеоматериалы 

08.04.2022 10.00 Муниципальная ра-
бочая группа, мето-
дисты и специали-
сты отделов образо-
вания 

Организация системы 
работы по развитию 
креативного мышления 
у школьников 

Дорохина А.В., 
старший преподаватель 

кафедры психологии 
 
 
 

Подключиться к конферен-
ции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/55
89145324?pwd=dnc4eW55N
HBNVjdCL0dOVkloUk1CQ
T09  
 
Идентификатор конферен-
ции: 558 914 5324 
Код доступа: 2205 

Презентация, 
видеоматериалы 

11.04.2022 12.00 Муниципальная ра-
бочая группа, мето-
дисты и специали-
сты отделов образо-
вания 

Разноуровневые мате-
матические задания те-
ста TIMSS. 

Левченко А.А., 
методист кафедры ИТ, 

кандидат 
педагогических наук 

 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/74
17077212?pwd=Z3IyTkVqe
HdmcnEzTHB3RVQrU0lSQ
T09  
 
Идентификатор конферен-
ции: 741 707 7212 
Код доступа: 01122016 

Презентация, 
видеоматериалы 

26.04.2022 12.00 Муниципальная ра-
бочая группа, мето-
дисты и специали-
сты отделов образо-
вания 

Основные подходы к 
формированию финан-
совой грамотности 

Надолинская И.В., 
доцент кафедры 
общественных 

дисциплин 

https://meet.google.com/gev-

wewc-fqh  
 

Презентация, 
видеоматериалы 

 

https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us04web.zoom.us/j/73270413428?pwd=UXpnNU1wZ0VCWWp4dzh1WmNxZUI2QT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us02web.zoom.us/j/5589145324?pwd=dnc4eW55NHBNVjdCL0dOVkloUk1CQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://us04web.zoom.us/j/7417077212?pwd=Z3IyTkVqeHdmcnEzTHB3RVQrU0lSQT09
https://meet.google.com/gev-wewc-fqh
https://meet.google.com/gev-wewc-fqh

