
Отдел образов ания администрации Кр асн отур анского р ай она

прикАз

16.11 .2020 г. Jф 103

Об утверждении Модели
методического сопровождения у{ителя
по формированию функциональной
грамотности учащихся в Краснотуранском районе

освоению и применению способов
грамотности )п{ащихся

С целью обеспечения методического сопровождения педагогов по

формирования функциональной

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Моделъ методического соtIровождения у{ителя по

формированию функциональной грамотности учащихся в

Краснотуранском районе (Приложение J\Ъ 1)

2. Утвердить план мероприятий по ре€tлизации Модели
(Приложение JФ 2)

З. Ответственной за сопровождение педагогов по формированию
функциональной грамотности назначить Ашихмину В.А., главного
специ€Lлиста ОО.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€rза оставляю за собой.

Начальник отдела образования еZ.Гr/ О.Н. Тарасова
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3аказ государства: создание условий мя непрерывного и планомерного повышения квалификации и непрерывного
повышения профессионального педагогического мастерства педагогических работников с учетом их

профессиональных дефицитов и интересов, а также требованиЙ работодателеЙ, построение индивидуальной
образовательноЙ траектории профессионального развития педагогов, поддержка молодых педагогов.

Методологические основа ния (подходы):
Л ич ностно-деятельностный;
полисубъектный; компетентностный,

Щель: создание условиЙ мя непрерывного профессионального развития педагогов по формированию
функциональной грамотности обуча ющихся.
3адачи: выявление потребностей, дефицитов и ресурсов педагогов по формированию
функциональной грамотности; повышение квалификации педагогических работников; организация
методического сопровождения педагогов через использование новых форм методической работы
(супервизия, наставничество); изменение образовательных практик в школах через образовательные
события, организацию школьных межпредметных методических объединениЙ, привлечение ресурсов
педагогов, обучавшихся в l-|НППМ, инновационных площадок; обеспечение включенности педагогов в

конкурсное; Оформление и распространение педагогических практик по формированию
функциональной грамотности.

Принципы методического
сопровождения:

досryпности;
непрерывности;
субъектности;
вариативности; открытости.

Щенности:
непрерывность
образования;
компетентность
кадров; духовно-
нравственные

ценности.

Содержательная составля ющая: Реализация
основных образовательных программ (рабочих

программ)
Инвариантная и вариативная часть, программы
внеуроч ной деятельности, программы

дополнительного образования детей.
Информационно-методическая; а налитическая;
экспертная; организационная деятельность по

профессиональному развитию (форумы,

мероприятия, площадки, семинары).

коммчникативная составля ющая :

организация профессиональных
сообществ, в том числе
межпредметных,
по формированию
функциональной грамотности,

форумы, конференции.
ь _малые группы;

парные коммуникации, внешние и

между организациями;

Деятельностная (технологическая )

составля ющая : Определить технологии,
методы, средства и приёмы,
используемые в образовательном
процессе по развитию ФГ.
Развитие горизонтальных связей между
педагогами с привлечением педагогов,
прошедших обучение в [{НППМ и по
программе подготовки супервизоров.

Рефлексивная
составляющая:

рефлексивно-
аналитические;

диа гностические;
мониторинговые
мероприятия.

Средства организации методического сопDовождения: Сайт ММС, сайты школ, банк муниципальных

ресурсов: 1)Перечень школьных площадок по направлениям ФГ; 2)Перечень практик по направлениям ФГ;

3)МуниципальныЙ координатор проекта кШНОР и СУ>;4)Региональная инновационная площадка на

территори и муниципалитета; 5)РАОП.

Стрчкwры. обеспечивающие МС: районный методический совет; районные методические
объединения; районные тематические группы в РМО учителей начальных классов;
координационный совет руководителей школьных площадок; школа молодого учителя.

Функции стрчкryр:
координация.
информационно-
методическое
обеспечение,
методическое
сопровождение,
помержка.
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Функции управления: анализ,

целеполагание, плани рование,
методическое соп ровох{ден ие,

мотивация, руководство кадрами,
мониторинг, контроль, Управленческие действия: анализ состояния проблемы, разработка муниципальной модели,

разработка и совершенствование методических документов. организация оценки состояния дел в

ОУ, проведение мероприятий методической направленности. координация деятельности школьных
площадок, проведение мониторинговых мероприятий.



План мероприятий по реализации модели методического сопровождения учителя
по формированию функциональной грамотности обучающихся в Красноryранском районе

B2020l202t п.

Основные направления работ:
1. Изменение содержания и технологий преподавания в образовательньD( организациях,
2. Повышение квалификации и профессионапьнilя подготовка работников образовательньгх организаций
3. Методическая подлержка формирования функционirльной грамотности
4. Мониторинг формирования фlтrкциональной граN,Iотности

5. Организационно-управленческое обеспечение

Сокраlцения

ИОП - индивидуальнаJI образ овательнаr{ программа
ММС - м}.ниципальные мет одические службы
ОО - образовательная организация.
ООП - основнбI образовательншI программа
РАОП - регионzrльный атлас образовательньD( практик
СМО - сетевое методическое объединение l:'

ФГ - функционitльнzuI граN.tотность

ЦОКО - центр оценки качества

ЦНППМ - центр непрерывного повышения профессионаJIьного мастерства
ШСОКО - школьн€ш система оценки качества образования

Мероприятие Срок
исполнения

результаты ответственные Примечания

l. Иlмепепве содерждпltя u технологпй преподавдЕпя
Осповпые проблемы
В учебЕш( плацах m(ол на жrовЕе ЕачаJIьttого п основпою общего обрзоваlшя Еедостаточно курсов, цапрlлвJ,lецIIьDс ца развитие
мсгапрсд{ЕгЕьD( рзулътатовиформирваниефlrrкчиональЕой грамоп{оспI
В цдФлах oTýyrýTB}ToT прЕtктики совместЕого проектироваtlия mуппамII педаmюв (педко.lшекпrвами) учебЕьD( задач



Зддачд:
Обеспе*rть измепепие образовательной прш(тики школ, введеп,rе в учебяые тrлапы всех цlкол к)Фсов обеспе,пвающrл< становлевие
метапред{етнъD( резуlътатов, Ееобхо,щмьл<для развггия ФГ

Анализ уrебных планов нача-rrьной и основной
школы на предмет нzulичия курсов для формирования
метапDедметньIх резyльтатов

Ноябрь 2020 АналитическаJI справка Праплзина Л.Н.
Степанова Т.В.

Организация и проведение мероприятий,
направленных на кооперацию педагогов разньD(
предметов ОО для реализации общей прогр.lN{мы

формирования метапредметньгх умений и

формирования составJuIющих ФГ (читательскзuI,

финансовая, естественно-науrная, креативное
мышление, глобальнаJI компетентность)

2020-202|
уч.год
.Щекабрь
январь

Программа
формирования ФГ по
каждому кJIассу

Рlтсоводители
оо

Изменение практики преподавания предметов
на основе выбора ОО, с )л{етом результатов внешних
оценочньD( процедур: i,
Например:
1.Усиление экспериментальной составJuIющей в
предметilх ЕН цикла, обеспечение непрерывности ЕН
образоватlия в 5-6 кJIассе
2" Внедрение УМК по финансовой грамотности,
3. Интеграчия содержания финансовой граN{отности в

другие пред{еты (математика, обществознание)
4, Изменение практики преподilвания предметов
общенауrного цикJIа с ориентацией на формирование
читательской грапtотности, ф инансовой граI\4отности,
критического мышления, гпобальньD( компетенций.

Що2022 На основе имеющихся
разработок, повышения
квалификации в ОО
инициировztн ы изменени я

в гIреподilвilнии
rrредметов уrебного
плана

оо Разработки - примеры
практик РАОП, продукты
2-3 модулей треков,
собственные разработки
оо

Проектирование и реzrлизация образовательньD(
событий, требующих проявления ФГ как элемента

2021. и дilлее
ежегодно

Ежегодно в ОО
DеаJIизчется не менее

оо обязатепьно анаJIиз и
рефлексия резyльтатов

2



ООП дJIя обr{ающихся одного образовательного
события

Варианты событий - на
основе разработок в
paN{Kax треков, практик
рАоп

При реализации ИОП обl^rающихся планировать их
участие в образ овательньtх событил<, требующих
проявления разньD( видов грамотностей (в том числе
на основании результатов региональной диагностики
Фг (цоко)

202I и далее
ежегодно

ИОП обуrающихся ОО педагоги

ПредставлеЕие, экспертиза формирования ФГ в РАОП
Экспертиза на м}.ниципЕlльном уровне

ежегодно Проведена зЕuIвочнаrI
кампания, экспертиза
практик, направленньD(
на формирование Фг

Отдел
образования,
оо,

Представление успешньtх практик формирования ФГ
в paмKirx KpaeBblx мероприятий по рztзвитию
кадрового потенциЕrла отрасли

ежегодно В программе кФоррла
управленческих
практик)),
Педагогического
марафона, всероссийский
конференций
представлены прzlктики

Отдел
образования,
оо,

2. Повыпсвпе квалпфпкацпп п професспопа.Jtьвiя подготовк& работпиков образовате,пьных орг&цЕзлцпй
Осповпые проблемы
- I{e все педагоm поIIЕмаtют, чю тмое фlтrкциояа.ъвая грaмоl]lость
- цеобходдla мотйваIшя педагогов па пзмепевие собственной деяtе,ъЕости
- Ее все педагоги зЕают спеIшфшсу залаrrий дlя формироваппя ФГ, пспольз]4от задапия для ее дI ,1lостию{ и (трсЕФtФьй)) под(од
- пеобходола мотrвацпя JaправлеЕtIеского корпуса ОО па пзмевешrя образовательного процесса в школе
- отс}тствует описавпе комп,тrекса профуменпй (профдефtпщюв) в части формирования ФГ
- цет возмоrсlостЕ для тIсдагоюв (прйы через себя> (длагностика (самод{аIчостика) ФГ самгх педагогов, диагпостим (самод-rагностика)
прфлефищrтов для форщrрваЕия ФГ)

З&даqа:
Обеспешлть через процессы повышеция ква.rrификаrци



А) понимание педагога]\{и, что такое ФГ
Б) освоение образовательньD( технологий, обеспечивающих формирование ФГ, в том числе группz}ми педагогов одной ОО
В) изменение процессов познания, рЕIзвития психических функций в условиях цифровой трансформации

Оформление зffIвки на обl^rение по программilN,I
треков в рамках деятельности ЩНППМ

2020-202| 107о педагогов раЙона
полrIили опыт работы по
фоомипованию ФГ

оо
Отдел
обDазования

опыт-всоответствиис
програ}{мЕtми трека

Подготовки супервизоров, тренеров-технологов дJuI

рzввития методической работы в направлении

формирования ФГ на местах

2о20 г.
и даJIее

Прошел подготовку 1

педагог,
определеЕ педагог дJUI
подготовки по програ},Iме
супервизии на2021 год

ммс, ипк

Заявки на об1..rение по программutп{,

направленным на освоение приемов и споообов

формирования ФГ на основе вьuIвленньD( по итогill\4

региональньD( мониторингов, проводимьD( ЦОКО,
типичньD( трудЕостей учащихся.

Ежегодно,
по каждому
из видов
диагностик

Аналитическчш справка
по каждой школе

Отдел
образования, ОО

Заявки на обучение по прогрzlммutм,

дJIя педагогов ЕН с ориентацией на усиление
экспериментальной составJIяющей и использов+ние
соответствующих технологий

Ана-питическiu{ справка
по каждой школе

Отдел
образования, ОО

заявки на обl^rение команды rrедiгогов одной школы
по програ]\{мzlм, направленным на разработку
общешкольньD( прогрilN{м формирования ФГ
(Читательской грамотности, креативного мышления)

2020-202| Проведено ПК, семинары
дJIя школ по итогам
Обlлrения.

оо
Отдел
образования

Включение в планы заседаний РМО вопросов по

разбору заданий ЕГЭ и ОГЭ, направленньD( на
проявление ФГ

Руководители
рмо
Степанова Т.В.
Шишкин.Щ.С.

Заявки на обуrение педагогов общенауrного цикJIа,
по прогр€lý{мам, обеспечивalющим освоение
технологий приемов, поддерживающих формирование

оо
Отдел
образования

4
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ФГ (дебаты, имитационные игры, др.)
Заявки на обl^rение педагогов Еачальной школы по
прогрrlммам ПК, направленным на усиление ЕН
составляюrцей в начальной школе

оо
Отдел
образования

Подготовка супервизоров (тренеров-технологов) 2020-202| Сформированы зiulвки на
обl^rение

оо
Отдел
образования

Представление успешньIх практик формирования ФГ
в pitмKilx краевьtх мероприятий по развитию
кадрового потенциала отрасли

ежегодно оо
Отдел
образования

3. Спстема па5rчпо-мgгодпчсской полдерrФur формпровдппп фупкцпопальпой гр&моrlrосгп
Освовные проблемы
- отс}тствпе достаmЕlого колиrlесlва методических матери:tлов и д,IагЕостI]rIIескLD( матерпыrов (учебrше задавпя, описаrше праlсплк и дr.)
дJlrI поддер7ккIt педагогов (псдахогичесКID( коrurективов) в самостояlе.ъньпс пробах и праlсгике формИровавия ФГ, возможЕостIi оцетrм
дивамшеl IамеЕеЕий
- отслствие необходтмой методjческой поддержки педагопов на местах

Здддчп:
- оператпвпм ппформаIцоЕIая поддержка в tисти появлеIIILя Еовьп< мчествеппьп< )rчебвьD( материмов д.пя формировапrя ФГ,
- )лrостпе педалогов в деятельпостя СМО для мЕюдjческой поддеtrDiкIr формировшп.rя Фг
- развитис методической работы в ОО в .mсти проеrцlровllЕпя llзменеrmй уrебпого процесса
- развитие системы супервизrп,/деяге.rъностц ц)еверов-техЕологов Еа MecTEtx

Участие в профессионilJIьньIх KoнK}pcilx дJuI
педагогов по ФГ (отдельным вида]\{ ФГ)
- истории и обществознания
- математики
-Ен
- русского языка и литературы
- педtгогов предметной области (искусство)

2020-202| Участие в конк)фсах для
педiгогов

оо
Отдел
образования

Проведение меропри ятий, нЕIправленньD( на обмен
опытом, практиками по формированию ФГ в

2020 и далее
ежегодно

В З0% ООпроведены
мероприятия - 2020 -202|

ммс

5



муниципалитетах В 60% - в2022-202з

Создание экспертного сообщества в составе
деятельности Ммс

2020-2021 ММС реализlтот
экспертизу методических
оазоаботок

ммс

Участие в краевом педirгогическом Марафоне:
в вебинарах по вопросап4 формирования ФГ

2020 ОО, Отдел образования
приняли }частие в цикJIе
вебинаров

оо
Отдел
образования

Участие в краевом педагогическом Марафоне,
ччастие в yстановочном семинаре

2020 План проведения
муниципального этапа

ммс

Организация деятельности супервизоров, тренеров-
технологов на местах

2020- 202]' В ОО спланированаи
реirлизуется методическiul
РабОта с )п{астием
подготовленньD(
супервизоров.
Определены формы
стимулиDования.

оо
Отдел
образования

4. Оценка, мониторинг функциональной грамотности
Основные проблемы g
- нет мониторинговьD( процедур по всем составJuIющим ФГ
- имеются процедуры и материалы на краевом уровне, недостаточно материiIлов дJUI школьного уровня

Задачи:

Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 4 кл
Анализ результатов мониторинга

апрель Аналитический отчет,
материi}лы для уrителей
Выявление типиIшьD(
трудностей у.rаrцихся

цоко
оо,
Отдел
обоазования

Проведение ежегодного мониториЕга Групповой
проект 4 кл
Анализ результатов мониторинга

апрель Ана-ltитический отчет,
материапы для 1^rителей
Выявление типичньD(
трyдностей л^rащихся

цоко
оо,
Отдел
образования
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Проведение ежегодного мониторинга ЧГ б кл
Анализ результатов мониторинга

Октябрь-
ноябрь

Аналитический отчет,
материаJIы для уrителей
Вьrявление типичньD(
тDудностей у.rащихся

цоко
оо,
Отдел
образования

Проведение ежегодного мониторинга ЕН Г, 8 кл
Анализ результатов мониторинга

ноябрь Аналитический отчет,
материалы для уrителей
Выявление типичньD(
трyдностеfi у.lяrцихся

цоко
оо,
Отдел
образования

Проведение ежегодного мониторинга МГ, 7 кл
Анализ результатов мониторинга

ноябрь Аналитический отчет,
материалы дтlя учителей
Выявление типичньD(
тDyдностей ,у.rащихся

цоко
оо,
Отдел
образования

Апробация мониторинга финаrrсовой гра:uотности 9

кJI

Ноябрь,2020 Аналитический отчет,
материЕrлы для 1^rителей
Выявление типи(шьD(
трудностей у.rащихся

исро (рАн), кк
ипк, цоко

Проведение мониторингов функциональной
граN{отности (ее элементов) в рамках ШСОКО
Анализ результатов мониторинга

В течение
2020-202|
года.

,Ща_пее

ежегодно, не

реже 1 piшa в
год

Организация
мероприятиЙ в pa:r,tKax

ШСоК с
педагогаI4и/группами
педЕгогов

оо Мониторинги можно
организовывать на
основе опубликованньIх
(Издательство
кПросвещение>)
материалов, а также на
основе специirльно
организованньD(
пDоцедуD наблюдения.

Участие в федератlьном мониторинге ФГ уrащихся
по модели PISA (30% ОО края)

2о21 Определены школы.
Проведен мониторинг.
Проведен анаJIиз.

5. ор fанизационно-управленческие механизмы

Семинары о ходе реализации комrrлекса мер по ФГ
всех }п{астников

в
соответствии
с повесткой

Утверждена повестка
семинаров

мо кк, ипк,
цоко, кгпу,
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