
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КОМПЛЕКС МЕР ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

» 

Кудрова Лариса Геннадьевна, начальник Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства ГБОУ ВО МО АСОУ, к.п.н. 



 
 

.  

Вертикальная модель 
формирования функциональной 

грамотности 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Вертикальная модель 
формирования функциональной 

грамотности 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Математическая грамотность Хэкало Сергей Павлович ГСГУ 

 

Читательская грамотность Астафьева Ольга 
Александровна 

ГГТУ 

 

Естественно-научная 

грамотность 

Шестакова Оксана 
Александровна 

МГОУ 

 

Креативное мышление Русакович Марина 
Владимировна 

АСОУ 

 

Финансовая грамотность Кирсанова Вероника 
Геннадьевна 

ГСГУ 

 

Глобальные компетенции Мошнина Рауза 
Шамилевна 

АСОУ 

Методическая команда 



Целевые ориентиры регионального 
проекта 

Цель проекта 

 

Внедрение управленческих 

механизмов, обеспечивающих 

развитие практик формирования 

функциональной грамотности для 

достижения новых образовательных 

результатов. 

 



Задачи регионального проекта 

1. Сформировать единое понимание приоритетности и способов 

формирования функциональной грамотности у всех участников 

образовательного процесса (ученик, учитель, родитель, 

управленцы). 

 
2. Разработать мониторинг результативности проекта, 

организовать процедуру входного и промежуточного мониторинга  

 

3.Обеспечить деятельность регионального и муниципального 

методического актива по проблеме формирования функциональной 

грамотности  

 
4.Организовать обучающие и методические мероприятия для 

педагогов по формированию функциональной грамотности 

 



Задачи регионального проекта 

5.Создать ресурс для самообразования педагогов и тьюторов на 

сайте ЦНППМ АСОУ 

 

6.Разработать методические рекомендации для педагогов 

7.Апробировать образовательные модели (подходы) формирования 

функциональной грамотности с использованием федерального и 

регионального банка заданий 

 
8.Описать лучшие передовые практики по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

 

9.Открыть стажировки для учителей на базе школ, участвующих в 

проекте, как региональные инновационные площадки 

 



Оценочные процедуры 
 

Включение во ВСОКО системы диагностики уровня 

развития функциональной грамотности через 

использование единого Банка заданий fg.resh.edu.ru.: 

входной, формирующий и итоговый контроль. 
 



Педагоги 

Модуль заданий в региональной модели ИКУ 

Оценочные процедуры 



Оценочные процедуры 
 

https://cppm.asou-
mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.p

df 

https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.pdf
https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.pdf
https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.pdf
https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2021/05/18/specifikaciya.geography.pdf


выше 60% 
67% 

ниже 60% 
33% 

Результаты городских округов формирования функциональной 

грамотности педагогов по итогам РИКУ 2021 год 
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Итоги региональной оценки профессиональных компетенций. 2021 год. Средний % по метапредметным 
компетенциям 



12,30% 

37,60% 

62,60% 

3 квартал 2020 4 квартал 2021 4 квартал 2021 

Сравнительный анализ уровня функциональной 

грамотности педагогов Московской области ( выше 60%) 



Методический блок проекта 
 

Деятельность стажировочных площадок – на 
2021-2022 учебный год 100 школ 

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642 

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642


Методический блок проекта 
 

Деятельность стажировочных площадок 

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642 

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=642


Методический блок проекта 
 

Деятельность стажировочных площадок 

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111 

 

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=111
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Итоги деятельности стажировочных площадок по 
функциональной грамотности (количество 

мероприятий) 

215 

2476 

2275 

2588 

279 
418 

1757 
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Итоги деятельности стажировочных площадок по 
функциональной грамотности (количество участников) 



Методический блок проекта 

 сайт ЦНППМ ПР Московской области - https://cppm.asou-mo.ru 

https://cppm.asou-mo.ru/
https://cppm.asou-mo.ru/
https://cppm.asou-mo.ru/


Методический блок проекта 



Методический блок проекта 



Методический блок проекта 



Методический блок проекта 

Современный урок – пространство формирования  

функциональной грамотности 

 



Методический блок проекта 

Современный урок – пространство формирования  

функциональной грамотности 

 



Ресурсный блок проекта 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
 
 



Ресурсный блок проекта 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
 
 



Программы повышения квалификации 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

Курсы повышения квалификации для управленцев, 

методистов 

Введение компонента «Функциональная грамотность» в 

основные общеобразовательные программы школ 

 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

Описание  программы: 

Введение компонента «Функциональная грамотность» в основные 

общеобразовательные программы школ носит прикладной характер. 

Слушатели познакомятся с понятием и структурой функциональной 

грамотности; освоят ее связь с международными сопоставительными 

исследованиями; разберутся с местом функциональной грамотности 

в структуре образовательных результатов обучающихся. 

 
https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-
snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1PB_xGGv-snZ4QoNYRaS4PYoumSuoar8U5s1oVIisb-U/viewform?edit_requested=true


 ФизиконЛаб) - https://mosreg.physicon.ru/ 

https://mosreg.physicon.ru/


МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
КЕЙСЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НА ШКОЛЬНОМ ПОРТАЛЕ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

https://elib.mosreg.ru/ 





Программы повышения квалификации 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

На курсе участники научатся: 

  

- отражать вопросы формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в целевом 

разделе ООП; 

- вносить изменения в локальные акты ВСОКО; 

- контролировать учебные занятия на предмет условий для 

развития функциональной грамотности; 

- планировать методические сессии для педагогов по 

адаптации оценочных средств функциональной грамотности 

к текущему контролю обучающихся; 

- организовывать промежуточную аттестацию обучающихся 

по модели PISA. 

 
 



Программы повышения квалификации 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

Модульные курсы повышения квалификации 
 
 

Командный 

модуль 

Краткосрочные модули в соответствии компонентами 

функциональной грамотности 

Командный 

модуль 
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педагога" 
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Организационно-управленческий блок 
проекта 
 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

 Разработка муниципальной программы/дорожной 
карты реализации проекта «Комплекс мер по 
формированию функциональной грамотности» 

 
 Разработка школьной программы формирования 

функциональной грамотности, как части ООП . 

 
 
 



Организационно-управленческий блок 
проекта 

15-16 ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

Онлайн марафона  

«Функциональная грамотность – шаг в 

будущее» 





https://docs.google.com/forms/d/1k4TA6-
ZqKDz_1_PEnKoujbWF2oBZMn_XtDrfYsf00u8/viewform?edit_r
equested=true 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
Кудрова Лариса Геннадьевна, к.п.н.,  

Начальник ЦНППМ АСОУ 

Тел: +79057384482 
Email: l.kudrova@mail.ru 


