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Готовимся к PISA-2022: 
математика и финансовая грамотность 
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1.Новый ФГОС 

2.Включение в учебный план 

3.Особенности включения предметного содержания в математику

4.Примеры заданий  

5.Учебники и учебные пособия

6.Электронные ресурсы 

7.Поддержка учителей 

Содержание: 
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НОВЫЙ ФГОС

http://www.instrao.ru/primer

 Новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной и основной школы закрепляет изучение 

финансовой грамотности в школе.  

 По новым стандартам школы начнут работать с сентября 2022 года.

 В основной школе элементы финансовой грамотности войдут в преподавание таких обязательных школьных 

предметов как обществознание, математика и география. 

http://www.instrao.ru/primer


4

Включение в  учебный план (5-9 классы)  

План воспитательной деятельности

Как элемент

Как предмет
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Включение в  учебный план (10-11 классы)  

План воспитательной деятельности

Как элемент

Как предмет
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Особенности включения предметного содержания в математику

Контексты/ситуации

личная жизнь,

образование/

профессиональная 

деятельность,

общественная жизнь

научная деятельность.

Математическое 
содержание

Познавательная 
деятельность

пространство и 

форма,

изменение и 

зависимости,

количество,

неопределенность и 

данные.

формулировать,

применять,

интерпретировать.
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ВПР по математике 

Черняева М. А., Доброхвалов Р. А. Всероссийские проверочные работы. Математика. 15 типовых вариантов.

Три компаньона вложили в организацию предприятия соответственно 280, 320 и 360 р. 

Прибыль, которую они получили, составила 2400 р. Сколько денег должен получить каждый 

компаньон, если прибыль распределяется пропорционально вкладу каждого?

Решение.

Выясним в каком соотношении вложили деньги компаньоны:  280 : 320 : 360 = 7 : 8 : 9.

Всего 7 + 8 + 9 = 24 части.

Определим сколько денег приходится на одну часть: 2400 : 24 = 100 (р.)

Значит первый компаньон получит 7 ∙ 100 = 700  (р.),

второй компаньон получит 8 ∙ 100 = 800  (р.),

третий компаньон получит 9 ∙ 100 = 900  (р.).

Ответ. 700 р., 800 р., 900 р.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: АКЦИЯ 

Две подруги Оля и Лена отправились в магазин 

за покупками. В тот день в отделе «Головные 

уборы» проводилась акция: покупка второй 

шапки за 50 % от её цены. «Что выгоднее: купить 

шапку по низкой цене и заплатить за более 

дорогую вещь половину цены или наоборот?», —

обсудили подруги, в результате решив 

воспользоваться акцией и приобрести себе 

шапки.

Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: АКЦИЯ 

Две подруги Оля и Лена отправились в магазин за покупками. В тот день в отделе «Головные уборы» 

проводилась акция: покупка второй шапки за 50 % от её цены. «Что выгоднее: купить шапку по низкой 

цене и заплатить за более дорогую вещь половину цены или наоборот?», — обсудили подруги, в 

результате решив воспользоваться акцией и приобрести себе шапки.

Вопрос 1

Оля выбрала шапку за 1800 р., а Лена — за 1200 р. Какую сумму должны заплатить подруги за 

две шапки?

Решение

Проверим оба варианта:

1) 1800+1200:2=1800+600=2400 (р.)

2) 1200+1800:2=1200+900=2100 (р.)

Выгоднее вариант с покупкой 

шапки по низкой цене и 

применении скидки для более 

дорогой шапки.

Ответ. 2100 рублей.

Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: АКЦИЯ 

Две подруги Оля и Лена отправились в магазин за покупками. В тот день в отделе «Головные уборы» 

проводилась акция: покупка второй шапки за 50 % от её цены. «Что выгоднее: купить шапку по низкой 

цене и заплатить за более дорогую вещь половину цены или наоборот?», — обсудили подруги, в 

результате решив воспользоваться акцией и приобрести себе шапки.

Вопрос 2

Какая из двух акций наиболее выгодна подругам:

— покупка второй шапки за 50 % цены;

— скидка 25 % на все товары?

Решение.

При применении первой акции девочки заплатят 2100 рублей.

Узнаем, сколько они заплатят, если воспользуются второй 

акцией:

1) 1800:4 + 1200:4=450+300=750 (р.) – размер скидки;

2) 1800 + 1200  750 = 2250 (р.)

Очевидно. что выгоднее 

покупка второй шапки за 50 % 

цены.

Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: АКЦИЯ 

Две подруги Оля и Лена отправились в магазин за покупками. В тот день в отделе «Головные уборы» 

проводилась акция: покупка второй шапки за 50 % от её цены. «Что выгоднее: купить шапку по низкой 

цене и заплатить за более дорогую вещь половину цены или наоборот?», — обсудили подруги, в 

результате решив воспользоваться акцией и приобрести себе шапки.

Вопрос 3

Какую сумму должна заплатить каждая из девочек, если у Оли есть карта магазина и на ней накоплено 200 

баллов, которые можно внести в счёт оплаты за шапку?

1 балл = 1 р.

Решение.

Если бы не было никаких акций, то Оля заплатила бы 1800 

рублей, а Лена 1200 рублей.

1800

1200
=
3

2
.

То есть Оля платит 3 части всей суммы, а Лена 2 части всей 

суммы. Всего пять частей.

Мы знаем, что общая сумма их покупки с учётом акции 

составляет 2100 рублей.

Значит, Лена должна заплатить 

2100 ∙
2

5
=840 (р.), а Оля должна 

заплатить 2100 ∙
3

5
=1260 (р.).

Но у Оли есть карта магазина, значит 

она заплатит 1260 – 200 = 1060 (р.)

Ответ. Оля должна заплатить 1060 

рублей, а Лена 840 рублей.

Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: НАКОПИТЬ НА КОМПЬЮТЕР 

Аня и Денис ехали в метро и увидели в вагоне рекламу 

двух банков, которые предлагают сделать вклад.

— Как кстати, — сказала Аня. — Мы с сестрой работали 

всё лето и сумели собрать определённую сумму денег. 

И я вижу, что хранить эти деньги выгодно в банке. 

За счёт процентов можно увеличить вложенную сумму.

Условия
Банк

«Пегас» «Цезарь»

Минимальный вклад 10 000 5 000

Процентная ставка 10% годовых 8% годовых

Срок вклада от 1 года от 1 месяца

(с возможностью

частичного снятия

денег)

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. 
Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: НАКОПИТЬ НА КОМПЬЮТЕР 

Условия
Банк

«Пегас» «Цезарь»

Минимальный вклад 10 000 5 000

Процентная ставка 10% годовых 8% годовых

Срок вклада от 1 года от 1 месяца

(с возможностью

частичного снятия

денег)

Задание 1
На сколько рублей увеличится вложенная сумма, если Аня и её сестра откроют минимальный вклад на 

один год в банке «Пегас»? Выберите один правильный ответ.

1) 1 000 рублей

2) 800 рублей

3) 10 000 рублей

4) 11 000 рублей

Ответ: на 1 000 рублей.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. 
Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: НАКОПИТЬ НА КОМПЬЮТЕР 

Условия
Банк

«Пегас» «Цезарь»

Минимальный вклад 10 000 5 000

Процентная ставка 10% годовых 8% годовых

Срок вклада от 1 года от 1 месяца 

(с возможностью частичного снятия денег)

Задание 2
— А вы хотите накопить денег на что-то конкретное? — спросил подругу Денис.

— Да, — ответила Аня. — Мы планируем через год купить хороший компьютер. Это важно для дальнейшей 

учёбы.
Выберите банк, в котором выгоднее сделать вклад Ане и её сестре. Дайте аргументированный ответ.

Ответ 1: Банк «Пегас», так как там можно быстрей накопить нужную сумму, там больше процент.

Ответ 2: Банк «Пегас», потому что в банке «Цезарь» можно снимать деньги. Если они будут оттуда снимать 
деньги, то быстро не накопят.

Ответ 3: Банк «Пегас», так как деньги на компьютер понадобятся толь ко через год. Спешить некуда. А в 
«Пегасе» сумма увеличится значительнее.
Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. 
Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: НАКОПИТЬ НА КОМПЬЮТЕР 

Условия
Банк

«Пегас» «Цезарь»

Минимальный 

вклад

10 000 5 000

Процентная ставка 10% годовых 8% годовых

Срок вклада от 1 года от 1 месяца

(с возможностью 

частичного снятия денег)

Задание 2
— А вы хотите накопить денег на что-то конкретное? 

— спросил подругу Денис.

— Да, — ответила Аня. — Мы планируем через год 

купить хороший компьютер. Это важно для 

дальнейшей учёбы.
Выберите банк, в котором выгоднее сделать вклад 

Ане и её сестре. Дайте аргументированный ответ.
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Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий  PISA

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. 
Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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Учебник  «Финансовая грамотность. Цифровой мир»
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Учебник  «Финансовая грамотность. Цифровой мир»
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Как выбрать учебник?  

Определить класс или группу
(возраст, вовлеченность)

Определить цели обучения 
(для подготовки к экзаменам или для общего развития)

Определить тип занятий, доступность цифрового контента, наличие 
дополнительных средств обучения 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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Варианты количества времени на курс

70 
часов 

35  
часов 

17  
часов 

1 год 
обучения

2 года 
обучения

Авторские рабочие программы к учебникам
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

2.2.3.5.2.1 Основы
Финансовой 
грамотности

«Просвещение» Чумаченко В.В.
Горяев А.П.

8-9

УМК  прошел экспертизу РАО и его можно использовать при реализации  ПООрП.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Глава1. Личное финансовое планирование 
Глава 2. Депозит
Глава 3. Кредит
Глава 4. Расчётно-кассовые
операции
Глава 5. Страхование
Глава 6. Инвестиции
Глава 7. Пенсии
Глава 8. Налоги
Глава 9. Финансовые махинации



23

УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Выделение 
терминов и 
понятий

Дополнительная 
информация 

Изложение теоретического 
материала через ответы на 
проблемные вопросы –
иллюстрация практической 
ориентированности предмета
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Задания на проверку 
понимания и уточнение 

информации

Внедрение 
кейсовых

технологий 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

 План урока для каждой темы
 Соответствуют содержанию учебника

Методические рекомендации 

Скачать

Учебно-методическая помощь 
к УМК «Основы финансовой грамотности»

https://prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Учебно-методическая помощь к УМК «Основы финансовой 
грамотности»

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw

https://prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая тетрадь
Рубрики 
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Учебное пособие, которое учит грамотно использовать финансовые инструменты

НОМЕР В ФПУ Наименование Автор / Авторский 
коллектив

Класс

2.1.2.1.2.3.1 Финансовая грамотность. Современный мир Лавренова Е.Б., 
Лаврентьева О.Н.

8-9

https://shop.prosv.ru/obshhestvennonauchnye-predmety--finansovaya-gramotnost--sovremennyj-mir--8-9-klassy18335?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 

1. Современные деньги
2. Семейный бюджет
3. Личный доход подростка 
4. Услуги финансовых 
организаций
5. Человек и государство
6. Современный человек: 
как инвестировать в себя
7. Подведём итоги
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Учебное пособие, которое учит практическому взаимодействию с финансовыми институтами

НОМЕР В ФПУ Наименование Автор / Авторский 
коллектив

Класс

1.1.3.3.3.10.1 Общественно–научные предметы. 
Финансовая грамотность. 

Цифровой мир

Толкачева С. В. 10-11

https://shop.prosv.ru/obshhestvennye-nauki-finansovaya-gramotnost-cifrovoj-mir-10-11-klassy-bazovyj-uroven18336?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

1. Личность в мире будущего
2. Деньги в цифровом мире 
3. Моделирование личных 

финансов
4. Инструменты сбережения и 

инвестирования
5. Инструменты кредитования 

и заимствования
6. Сотрудничество с 

государством
7. Создайте свой стартап
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 
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Как выбрать учебник?  

Определить класс или группу
(возраст, вовлеченность)

Определить цели обучения 
(для подготовки к экзаменам или для общего развития)

Определить тип занятий, доступность цифрового контента, наличие 
дополнительных средств обучения 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw

Учебные пособия для начальной школы

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

Ресурсы для преподавания финансовой 
грамотности
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Информационная поддержка курса 

Светлана Владимировна Толкачева

Топ менеджер банка/группа ВТБ

Член правления, Заместитель Президента – Председателя Правления

www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva

www.instagram.com/Tolkacheva_sv

 Плейлисты на канале соответвуют главам 
учебника 

 Содержится дополнительная информация
 Периодически выходят практикумы и мастер-

классы
 Возможно прямое общение с автором 

http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
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Информационная поддержка учебников и учебных пособий 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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Информационная поддержка учебников и учебных пособий 

https://youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGO
y04__l2EcMEHwjI7gXTLhw-kt

Просвещение. Поддержка

https://youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy04__l2EcMEHwjI7gXTLhw-kt
https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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Дополнительные ресурсы 

https://vashifinancy.ru/

https://vashifinancy.ru/
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Дополнительные ресурсы 

https://fincult.info/

https://fincult.info/


41

СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы заданий и 

их оценки. Все задания построены на основе реальных 

жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по 

оценке функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://prosv.ru/pages/pisa.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
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Просвещение. Поддержка

© ГК «Просвещение», 2021

Ближайшие мероприятия  

Готовимся к PISA-2022

15 октября 11.00 (мск)
• Финансовая грамотность в обществознании 

22 октября 
• Финансовая грамотность в географии (11.00 мск)
• Математика и креативное мышление (12.30 мск)
• Формируем естественнонаучную грамотность на уроке и во внеурочной деятельности (14.00 мск)

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_7_16_09
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-finansovaya-gramotnost-i-obshhestvoznanie/?register=true
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Просвещение. Поддержка

© ГК «Просвещение», 2021

Онлайн-интенсив «Функциональная грамотность. Готовимся к PISA 2022»

4.08.2021 в 12:30 по МСК – Установочный семинар
4.08.2021 в 13:30 по МСК – Читательская грамотность (часть 1)
6.08.2021 в 14:00 по МСК – Читательская грамотность (часть 2)
9.08.2021 в 14:00 по МСК – Естественно-научная грамотность (часть 1)
10.08.2021 в 12:30 по МСК – Естественно-научная грамотность (часть 2)
11.08.2021 в 14:00 по МСК – Математическая грамотность (часть 1)
12.08.2021 в 12:30 по МСК – Математическая грамотность (часть 2)
13.08.2021 в 14:00 по МСК – Подведение итогов

https://cloud.prosv.ru/s/bmiDjYi5k4oc3oG

Полезные материалы 

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-gotovimsya-k-pisa-2022/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-estestvenno-naucnaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-estestvenno-naucnaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-matematiceskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-matematiceskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-podvodim-itogi/
https://cloud.prosv.ru/s/bmiDjYi5k4oc3oG
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ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Дубинина Софья Петровна
Ведущий методист ГК «Просвещение»

E-mail: Sdubinina@prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Зубкова Екатерина Дмитриевна
Ведущий методист ГК «Просвещение»

E-mail: EZubkova@prosv.ru

Уважаемые коллеги!
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru
со скидкой 10% по промокоду

WEBPROSV

https://forms.gle/2D6dK8197yqs3CHFA ОПРОС

mailto:Sdubinina@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_sostavleniya_rabochey_programmy_14_07
https://forms.gle/2D6dK8197yqs3CHFA

