
Company Logo

«Если мы будем учить 
сегодня так, как мы учили 
вчера, мы украдем у детей 
завтра», 
Джон Дьюи, педагог, философ

Семинар
«Развитие функциональной грамотности 

обучающихся через применение 
эффективных педагогических 

технологий»
15.02.2022



Целевая программа РИП 
«Функциональная грамотность 

как основа 
качества образовательных результатов»

Анализ нормативной, научной, практической литературы для 
разработки и реализации ФГ в образовательный процесс

Анализ педагогической деятельности:
- профессиональная компетентность педагогов;

- Профессиональные запросы/ дефициты
- Изучение и обобщение пед.опыта

Организационно-методическая работа по внедрению ФГ:
- Анализ и планирование деятельности
- Единая методическая тема
- Работа предметных кафедр
- Организация профессиональных событий  (КПК, участие в конференциях, 
- вебинарах и т.п.)
- Метод.совещания, тематические педсоветы, разработка метод.продукции



КУРСЫ ПК
Наименование КПК

Технология формирования функциональной грамотности 

Развитие креативного мышления школьников с целью повышения их 
функциональной грамотности на основе современных технологий 
Функциональная грамотность школьников на примере заданий 
Международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) в естественно-научной области

Использование PISA и развитие функциональной грамотности 

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего» 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 



ИКУ

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Высокий уровень

20% 47% 7%



Педагогические советы

Читательская грамотность 
обучающихся. Стратегии 
смыслового чтения и работы с 
текстом» 
(январь, 2021)

Развитие функциональной 
грамотности учащихся как 
путь повышения качества 
знаний (ноябрь, 2021)



Неделя функциональной грамотности
«Учимся для жизни – стремимся в будущее!»

Уроки естественно-научной 
грамотности «Наука, техника, природа»

Уроки математической грамотности 
«Математика вокруг нас»

Уроки информационной грамотности 
«Цифровой мир»
Уроки читательской грамотности «Будем 
грамотными»





Результаты МСИ
www.themegallery.com
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Задачи на результат PISA

Развитие 
функциональн
ой 
грамотности 
обучающихся

Результаты 2019-2020 уч.г. Задачи 

Динамика уровня 
читательской 
грамотности 
школьников

508 баллов
(результаты 
Pisa 2019)

Не ниже 
530

Динамика уровня 
математической 
грамотности

556 баллов
(результаты 
Pisa 2019)

Не ниже 
570

Динамика 
естественно-научной 
грамотности

518 баллов 
(результаты 
Pisa 2019)

Не ниже 
550
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