Ресурсная карта по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Открытые Задания PISA на сайте ФИОКО https://clck.ru/JE3iG
	Раздел сайта КК ИПК "Функциональная грамотность" https://kipk.ru/functional-literacy-main#news
	Раздел сайта «Управление образования Ермаковского района» «Функциональная грамотность»  ермобр.рф/funkczionalnaya-gramotnost/
	Постоянно действующий семинар Института стратегий развития образования по вопросам формирования функциональной грамотности «Методическая пятница» на сайте «Единое содержание общего образования»  https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm 

Информация о сетевых сообществах 
1.ККИПК  https://kipk.ru/functional-literacy-main#communities
 Информация о планируемых еженедельных вебинарах (тема, категория участников, ссылка) будет размещаться на сайте краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников образования» в разделе «Функциональная грамотность» – «Анонсы» (ссылка: https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce) по понедельникам                           на предстоящую неделю
 
ИСРО РАО
(16 видео) Семинары по ФГ -  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO 
 
видео
▪ глобальные компетенции https://www.youtube.com/watch?v=2N_xsY_3pAs

▪ естественнонаучная грамотность
https://www.youtube.com/watch?v=cvdWH85zPLA&t=59s

▪ креативное мышление https://www.youtube.com/watch?v=oEiszhPHvKI

▪ общие итоги и математическая грамотность
https://www.youtube.com/watch?v=ADJ70pjtRio

▪ финансовая грамотность https://www.youtube.com/watch?v=FNeptKgOdyc

▪ читательская грамотность https://www.youtube.com/watch?v=BRMiFY9zo-8

И презентации к видео https://www.irro.ru/index.php?id=5372
 
 
01.10.2021 – 15.02.2022 Всероссийский марафон по читательской грамотности «Читаем для жизни»
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас и ваших учащихся 4-х классов принять участие во Всероссийском марафоне по читательской грамотности «Читаем для жизни». Марафон проводит группа компаний «Просвещение».
Сроки проведения: 1 октября 2021 г. – 15 февраля 2022 г.
Регистрация участников: до 15 октября 2021 года по ссылке https://clck.ru/XtMhT
Подведение итогов: 15 февраля 2022 года.
Подробная информация на вкладке «Мероприятия».
 






С 25.10.2021 – 29.10.2021 Мероприятия Красноярского краевого ИПК (семинары, вебинары, консультации) по вопросам формирования функциональной грамотности
https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
Дата, время
Ссылки на регистрацию
и подключение
Название мероприятия и краткая аннотация
25.10.2021
9:30
пр.Мира, 76
каб.1-08
очно 
Начало курса повышения квалификации «Формирование креативного мышления у учащихся основной школы»
Слушатели программы научатся подбирать, использовать и встраивать в образовательный процесс задания на формирование креативного мышления
26.10.2021
15:00 – 16:30
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3160032164
Идентификатор конференции:
316 003 2164
Совещание-вебинар для специалистов муниципалитетов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности «Финансовая грамотность: организационные и содержательные вопросы взаимодействия Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) с муниципалитетами по формированию функциональной грамотности»
Ведущие: С.Д.Красноусов, руководитель РЦФГ КК ИПК; Л.П.Мамонтова, старший преподаватель РЦФГ КК ИПК; сотрудники РЦФГ КК ИПК
В ходе совещания будет представлены:
	Региональная модель РЦФГ: направления деятельности и ресурсы.
	Планирование взаимодействия РЦФГ с муниципалитетами по формированию функциональной грамотности.

27.10.2021
15:00 – 16:30
ссылка на регистрацию
https://forms.gle/gU34vfHC69f8zCfX7
ссылка для подключения
https://clck.ru/YHyXy
Вебинар«Формирование читательской грамотности на разных предметах: конструирование ситуаций и целей чтения через постановку учебно-познавательных и учебно-практических задач»(в рамках мероприятий ЦНППМ «Профсреда»)
Ведущие: Долгодворова Е.Ю., руководитель трека «Читательская грамотность», ст.преподаватель ЦНППМ КК ИПК; Езовских О.В., ст.преподаватель ЦНППМ КК ИПК
Для формирования читательской грамотности необходимо создавать ситуации на уроках, чтобы у школьников появился интерес и потребность изучения предмета, необходимость изучать предмет, читая. Создание таких учебных ситуаций возможно через постановку проблемного вопроса, проблемной задачи и/или создание проблемной ситуации. В образовательных стандартах такие проблемные ситуации классифицируются как учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Именно этим вопросам и будет посвящен наш вебинар
28.10.2021
15:00 – 16:30
ссылка на подключение
https://clck.ru/YRYkT
Вебинар «Формирование глобальной компетенции: методическое сопровождение»
Ведущие: Ясенецкая Е.П., зав. кафедрой дисциплин общественно-научного цикла и технологий воспитания КК ИПК; Молодцова И.В. доцент кафедры дисциплин общественно-научного цикла и технологий воспитания КК ИПК


