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Уважаемые руководители! 

  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует Вас о проведении еженедельных (по средам) вебинаров, 

посвященных вопросам формирования функциональной грамотности с общим 

названием «От функциональной грамотности учителя - к функциональной 

грамотности ученика».  

Второй вебинар по теме «Формирование компонентов функциональной 

грамотности через изучение истории Холокоста в урочной и внеурочной 

деятельности» пройдет 26 января 2022 г. в 14:00 по московскому времени. 

Категория участников: заместители руководителей образовательных 

организаций по воспитательной работе, учителя истории и обществознания, 

классные руководители. 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:  

1. Размышляем над вопросами (письма участников предыдущего 

семинара) 

2. 27 января в истории страны и мира: 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста, т.к. в этот 

день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти Аушвиц, а в 1944 

году произошло полное снятие блокады Ленинграда. История показала, что 

блокада и физическое истребление евреев — элементы одной глобальной по 

масштабам общечеловеческой трагедии, начавшейся с нападения нацистской 

Германии на Советский Союз и завершённой благодаря победам Красной 

Армии. 



3. Как говорить о сложных и трагических темах с учениками? 

Приемы формирования читательской грамотности, глобальной компетенции, 

креативного мышления на уроках и внеурочной деятельности. 

Спикер вебинара – Пигалева Надежда Павловна, зав. кафедрой теории и 

методики обучения, к.и.н. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». 

Подключение участников к трансляции будет осуществляться по 

ссылке: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:meeting_NjgyNzJiNTMtODhjMC00YzE2LThmODEtN2FiNTdkM2NlND

Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid%22:%22df5614d9-9876-4ce4-8f31-

86070f931fea%22%7d  

Просим обеспечить участие в вебинаре. Запись вебинара будет доступна 

на сайте  https://eduportal44.ru/koiro/SitePages/ПДС_ФГ.aspx 

Регистрация участников семинаров осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJdwrcw3l21JAsBzfFZT1pCzG-

v7A-Pm7VKvvF6LIWtlkSHA/viewform?usp=sf_link  

 

 

Проректор       Т.В. Николаева 
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