
Информационно-
методическое сопровождение 

формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в Костромской 

области

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 

работе, к.п.н., доцент



Проект «Формирование 
функциональной грамотности»

• План мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Костромской области, на 2021/2022 учебный год (приказ 
департамента образования и науки Костромской области №1818 от 30 ноября 
2021 года) 

• Региональная команда по вопросам формирования функциональной 
грамотности школьников (6 человек по направлениям: читательская, 
математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, креативное 
мышление и глобальные компетенции). Участвует в еженедельных 
методических семинарах, проводимых ИСРО РАО. 

Федеральный координатор

https://instrao.ru/

Региональный оператор

http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx

Портал «Единое содержание общего 

образования»

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

https://instrao.ru/
http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm


Информационное сопровождение
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Функц
иональная%20грамотность.aspx

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Функциональная грамотность.aspx


План мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности

http://www.eduportal44.ru/koiro/functional_literacy/Документы/Приказ%20ФГ%20обновлённый%20п
лан.pdf

Структура плана включает 3 ключевых направления деятельности:

1. организационное-управленческая деятельность;

2. работа с педагогами и образовательными организациями (представлена несколькими блоками
мероприятий);

3. работа с обучающимися (представлена несколькими блоками мероприятий).

Каждое направление деятельности наполнено мероприятиями, отражающими содержание данного 
направления.

Составлен на основе типового плана, разработанного ФГБНУ «ИСРО РАО» по 

запросу Министерства просвещения Российской Федерации (письмо 

Минпросвещения России от 29.10.2021 г. № 03-1815 «Об анализе региональных 

планов»)

http://www.eduportal44.ru/koiro/functional_literacy/Документы/Приказ ФГ обновлённый план.pdf


Мониторинг

• Проведён мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий  
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Базы данных (учителя, 
обучающиеся)

• Собраны сведения для базы данных учителей 
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Исследования
(международный, региональный 
уровни)

Региональный план мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся в образовательных организациях 
Костромской области на 2021-2022 учебный год

• Апрель 2022 года - Региональное исследование 
формирования и оценки функциональной грамотности 
школьников (7 класс) (https://oko44.ru/oko. Тестовая 
работа в формате заданий международного исследования 
PISA/ определение уровня готовности к российскому и 
международному исследованиям

• Апрель 2022 года - Международные исследования PISA-
2022, основной этап (https://fioco.ru/pisa). Форма и цели 
проведения определяются Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. Выборка ОО на 
федеральном уровне. 

https://oko44.ru/oko
https://fioco.ru/pisa


РСМО
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx

Организация и проведение заседаний региональных сетевых методических 
объединений учителей по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя страница сообщества.aspx


Региональный проект 
«Поезд мастеров»
http://www.eduportal44.ru/escort/DocLib2/Поезд%20мастеров.aspx

Диссеминация и презентация 

лучшего опыта

http://www.eduportal44.ru/escort/DocLib2/Поезд мастеров.aspx


Сопровождение 
профессионального развития 

Курсы повышения квалификации для учителей

•КПК по профилю профессиональной деятельности (модуль «Формирование функциональной грамотности»)

•КПК, представленные на сайте Цифровой экосистемы ДПО https://education.apkpro.ru/

•КПК Педагогический инструментарий, направленный на формирование функциональной грамотности младших 
школьников (федеральный реестр)

•КПК Формирование читательской грамотности на уроках географии в основной школе (федеральный реестр)

•КПК Теория и практика эффективного управления процессом формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

Региональный проект многопредметная педагогическая школа

• Образовательная сессия для учителей «Формирование и оценка функциональной грамотности»

• Семинары по предметным направлениям

Очные и сетевые стажировки, апробация технологий

Событийное непрерывное повышение профессионального мастерства

Цикл семинаров для наставников по  сопровождению учителей с целью повышения 
их уровня по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся

https://education.apkpro.ru/


Региональные конкурсы

• http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Методический%20конку
рс.aspx Региональный методический конкурс педагогов 
образовательных организаций

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Методический конкурс.aspx


Методические материалы

• Разработка диагностических материалов по оценке 
функциональной грамотности обучающихся

• Сборник материалов регионального методического конкурса 
педагогических работников (ежегодно). Выпуск электронного 
научно-методического журнала Костромского областного 
института развития образования 
https://eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&Ini
tialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage

• Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 
(на учебный год) 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx

• Методическое сопровождение педагогов КО 
https://eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx

• Методические материалы на сайте РСМО по предметным 
направлениям http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx

https://eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx
https://eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя страница сообщества.aspx


Организация участия в 
федеральных мероприятиях



Федеральный оператор 
Академия Минпросвещения
России https://apkpro.ru/

Мероприятия, организуемые Министерством просвещения Российской Федерации и 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

• Марафон функциональной грамотности

• https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/

Семинары Академии Минпросвещения России «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» 

• Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» 07.12.2021 по теме «Функциональная 
грамотность» 
https://www.youtube.com/watch?v=SGgXbrVaDFw&list=PLH0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H&index=1

• Записи предыдущих семинаров размещены на YouTube-канале Академии: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0DgjqY1hMR_h...

Раздел «Календарь образовательных событий»
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/calendar/

https://apkpro.ru/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=SGgXbrVaDFw&list=PLH0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H&index=1
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/calendar/


Банк заданий для 
оценки ФГ



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н.

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13

Тел. (4942) 31-77-91

E-mail: nikolaevatat@gmail.com


