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О семинаре 
 

Информируем, что 18.03.2022 в 15.00 для учителей, осуществляющих 

образовательную деятельность в классах с полиэтническим составом учащихся, детьми 

мигрантов, состоится практико-ориентированный семинар «Формирование и развитие 

функциональной читательской грамотности в классах с полиэтническим составом  

учащихся» (далее – семинар).  

Программа семинара: 

1. «Использование ИОС Учи.ру в процессе формирования читательской грамотности   

в классах с полиэтническим составом учащихся начальной школы», .Дзюина О.А., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

2. «Формирование и развитие функциональной читательской грамотности на уроках 

математики в классах с полиэтническим составом учащихся», Макурова О.А, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

3. «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка в классах 

с полиэтническим составом учащихся», Холматова Н.В., учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

4. «Формирование и развитие функциональной читательской грамотности на уроках 

английского языка в классах с полиэтническим составом учащихся (5 класс)», 

Кирюхина Г.Г., учитель английского языка МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

5. Рефлексия. 

Семинар организован в дистанционном формате на платформе Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/9508519052?pwd=R2l4OUdrZFZsZVkxbHlGL2ZDZ3hCQT09. 

Идентификатор конференции: 950 851 9052. Код доступа: 3Y8tSz. 
 Материалы семинара будут размещены на сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе Межфункциональные команды/Межфункциональная команда 

по обучению и социализации детей мигрантов.  

Приглашаем учителей-предметников ОУ города принять участие в семинаре,  

а также обеспечить участие в работе семинара учителей русского языка начальной 

и основной школы из следующих ОУ: МБОУ СОШ № 1, № 3, № 5, № 7, № 8 имени  

Сибирцева А.Н., № 15, № 19, № 20, № 26, № 29, № 32, № 44, СШ № 9, 12, «Перспектива». 
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