
Отдел образования администрации Краснотуранского района

Формирование функциональной грамотности
Направление «Глобальные компетенции»

                                

Маршрутный лист для педагогов
по формированию глобальной компетентности 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений

№ Действия Ресурсы Сроки

2 полугодие 2021г

1 Изучите содержание всероссийского семинара
«Формирование и оценка функциональной

грамотности» Глобальные компетенции. 
Москва, ИСРО РАО, 

1 октября 2021г

https://www.youtube.com/watch?
v=3jIERcpkm9k&list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO&ind
ex=4  

Ноябрь 2021г

2 Изучите содержание всероссийского семинара
«Формирование и оценка функциональной

грамотности» Глобальные компетенции. 
Москва, ИСРО РАО, 

8 октября 2021г.

https://www.youtube.com/watch?
v=wsxhTER9Zt4&list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO&in
dex=15 

Ноябрь 2021г

3 Изучите содержание всероссийского семинара
«Формирование и оценка функциональной

грамотности» Глобальные компетенции. 
Москва, ИСРО РАО, 

22 октября 2021г

https://www.youtube.com/watch?
v=MzKyMwupwz8&list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO&
index=22 

Ноябрь 2021г

4 Изучите содержание вебинара «Формирование https://www.youtube.com/watch?v=pLRagAUF2o4 Ноябрь  2021г
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глобальной компетенции: методическое
сопровождение» 

Красноярск, КК ИПК, 
28 октября 2021г

5 Познакомьтесь с демонстрационными материалами
ФГБНУ ИСРО РАО для оценки глобальной компетенции у

обучающихся 5,7 классов 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/globalnye-kompetentsii.php 

Ноябрь 2021г

6 Познакомьтесь с банком заданий ФГБНУ ИСРО РАО для
формирования глобальной компетенции у обучающихся

5-9 классов.
Определите класс и предмет, на котором будете

использовать задания для формирования глобальной
компетенции 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ Ноябрь 2021г

7 Проанализируйте содержание своей рабочей
программы по предмету и определите даты и темы

занятий/уроков, на которых будете использовать
задания для формирования глобальной компетенции. 

Ноябрь 2021г

8 Подготовьтесь представить итоги проделанной
работы: укажите название выбранных комплексных

заданий, приведите примеры тем уроков, на
которых возможно использовать указанные задания. 

Методический час «Формирование глобальной 
компетенции». Отдел образования. Ссылка для 
подключения: https://join.skype.com/HCmhpwi15AcI 

25 ноября 2021г

1 полугодие 2022г.

9 Проведите уроки/занятия с включением комплексных
заданий по глобальной компетенции.

Декабрь-март

10 Подготовьтесь представить результаты
проделанной работы.

Рекомендуемые формы предъявления результатов:
- подборка примеров применения заданий по 
формированию ГК;
- демонстрация видеофрагмента урока по 
формированию ГК; 

Методический час «Формирование глобальной 
компетенции». Отдел образования. Ссылка для 
подключения: https://join.skype.com/HCmhpwi15AcI

Март 2022г
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- описание практики формирования ГК.

Специалист отдела образования: Степанова Татьяна Владимировна

21585


