
План работы «Школы функциональной грамотности» 
при организационно-методическом отделе МБУ ДО «ЦДТ» 

на 2021-2022 учебный год

Тема «Формирование профессиональных компетенций учителей по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся».
Целевая установка: Создание условий для формирования профессиональных компетенций учителей по
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.
Задачи:
- выявление профессиональных дефицитов педагогов в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся;
- изучение и практическое применение методов и приемов педагогической деятельности в области формирования и 
оценки функционально грамотности обучающихся;
- создание муниципальных творческих групп по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся;
- обобщение и распространение эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся.

Категория слушателей: педагоги всех уровней общего образования ОО г.о. Шуя.

Ожидаемые результаты работы:
- позитивная динамика образовательных достижений обучающихся по основным требованиям ФГОС и в целом 
повышение качества образования в городе, выраженное в повышении результатов обучающихся по итогам



мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней и государственной итоговой 
аттестации;
- овладение педагогами методами и приемами развития функциональной грамотности обучающихся;
- определены формы работы по формированию ФГ и их место в образовательном процессе;
- произведен отбор и разработка учебных заданий практико-ориентированного характера, направленных на 
формирование ФГ

Методическое сопровождение:
- выявление затруднений, оказание консультативной, практической помощи педагогам по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся.
- организация и проведение мероприятий с педагогами ОО по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся.

Организационные формы работы:
мастер-классы, практико-ориентированные семинары, вебинары, круглые столы, групповые консультации по 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.

Тематика заседаний «Школы функциональной грамотности» на 2021-2022 учебный год

№ Форма, тема и аннотация мероприятия Дата, 
время и 

место 
проведения

Модераторы и спикеры

1 Методический вебинар «Функциональная 11.02.2022
15.00

онлайн

Ермакова Э.Л., методист МБУ ДО «ЦДТ», 
Кузнецова С.В., руководитель ГМО, учитель 
истории и обществознания МОУ СОШ №7; 

Карачева Е.Е., учитель русского языка и 
литературы МОУ гимназия №1

грамотность учителя- основа функциональной
грамотности ученика»
Цель: Совершенствование функциональной 
грамотности педагогов для повышения уровня 
эффективности преподавания предметов. 
Задачи:
- определить профессиональные дефициты в 
области формирования функциональной



грамотности;
- пополнить знания по функциональной 
грамотности учителя, как средства повышения 
эффективности качества образования;
- познакомить слушателей с видами прикладных 
заданий, позволяющих определить уровень 
сформированное™ функциональной грамотности 
обучающихся.

2 Методический день «Механизмы формирования 
и оценивания уровня сформированное™ 
функциональной грамотности обучающихся. 
Работа творческих групп по формированию:
- читательской грамотности
- математической грамотности

- естественнонаучной грамотности

- финансовой грамотности
Цель: совершенствование профессиональных 
компетенций учителей через разбор методов и 
приемов решения задач различного уровня 
сложности, методов и инструментов оценивания 
заданий по функциональной грамотности

29.03.2022
10.00

МОУ
гимназия

№1

Карачева Е.Е., учитель русского языка и 
литературы МОУ гимназия №1 

Мирскова Е.В., заместитель директора МОУ 
гимназия № 1 

Мишурова М.А., руководитель ГМО, учитель 
химии МОУ COITI №7 

Кузнецова С.В., руководитель ГМО, учитель 
истории и обществознания МОУ СОШ №7

3 Консультации педагогов по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности в рамках сопровождения 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Цель: оказание методической помощи педагогам

В течение 
года

Ермакова Э.Л., Ильина О.Б., методисты МБУ 
ДО «ЦДТ»

V

4 Круглый стол «Эффективные практики по 20.05.2022 
15.00 отдел 

образования

Ермакова Э.Л., Ильина О.Б., методисты МБУ 
ДО «ЦДТ»формированию и оценке функциональной

грамотности обучающихся».
Цель: обобщение и диссиминация опыта



педагогов на муниципальном уровне.

Ответственные: методисты Э.Л.Ермакова, О.Б. Ильина ($-29-53)


