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Предназначение семинара



План семинара

этап время ответственны

й

1. Установка на работу 10 мин

2 Выход в РЭШ в роли учителя 10 мин Завучи

3 Работа на платформе РЭШ в роли ученика 40 мин Инд-ая работа 

педагогов

4 Работа на платформе РЭШ в роли эксперта 15 мин Инд-ая работа 

педагогов

5 Работа в группах 25 мин Завучи

6 Выступления от групп 15 мин Инициативные 

педагоги

7 Подведение итогов семинара 5 мин Завучи























1 группа 2 группа 3 группа

ЕНГ ЧГ МГ

Самсонова Л.А. Лейкина А.П. Глоба Е.Г.

Ефремова А.А. Шаферова И.В. Бруева О.Н.

Кирилова С.Н. Белокурова И.В. Греб А.Г.

Греб А.Н. Галушка Н.П. Федина Т.И.

Толокина Е.В. Кузьминых Д.В. Толокин В.В
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4 Работа на платформе РЭШ в роли эксперта 15 мин Инд-ая работа 

педагогов

5 Работа в группах 25 мин Завучи
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*Порядок работы на платформе РЭШ в роли учителя:

*1)Заходим на платформу РЭШ, как учитель (может 

потребоваться прикрепить школу в анкете личного кабинета);

*2)Выбираем  на главной странице вкладку «Функциональная 

грамотность»;

*3) входим как «Учитель» и нажимаем «Создать 

мероприятие»;

*4) выбираем одно из направлений ФГ (например, 

«Читательская грамотность»);

*5) называем мероприятие, например «Диагностика»;

*6) указываем дату, количество вариантов, КИМ и 

«Сохранить»;

*7) добавляем класс, учеников, экспертов;

*8) скачиваем коды доступа для ученика и эксперта.



*Порядок работы на платформе РЭШ в 

роли ученика:

*1)Возвращаемся на главную страницу на 

вкладку «Функциональная грамотность»;

*2)входим как «Ученик»;

*3)вводим код доступа ученика;

*4)читаем инструкцию и выполняем задание  

40 минут;

*5)после выполнения нажимаем «Завершить 

тест».



*Порядок работы на платформе РЭШ в 

роли эксперта:

*1)Возвращаемся на главную страницу на 

вкладку «Функциональная грамотность»;

*2)входим как «Эксперт»;

*3)вводим код доступа эксперта;

*4)читаем инструкцию и проверяем работу 

15 минут;

*5)после выполнения нажимаем 

«Завершить».
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