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Всероссийский августовский онлайн-педсовет 
«Образовательная среда, которую мы создаём: 
время новых решений» 

Функциональная грамотность 
от тренда к рутине,  

от задач к результатам 
 

16 августа 2022 
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Наши эксперты 

Ольга Борисовна Логинова 
канд. пед. наук, лауреат премии 

Президента РФ, научный 
консультант, руководитель центра 
развития и управления качеством 

продукта АО «Издательство 
«Просвещение» 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Лариса Олеговна Рослова 
канд. пед. наук, заведующая 

лабораторией математического общего 
образования и информатизации 

Института стратегии развития 
образования Российской академии 

образования (РАО) 

Татьяна Николаевна Райских 
канд. пед. наук, заместитель 

директора по научной и 
инновационной работе   

КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования  
имени А.М. Топорова» 

https://uchitel.club/
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• функциональная грамотность: дань моде, 

обязательное требование обновлённых 
ФГОС или веление времени? 

• внешний и внутренний контроль 
сформированности функциональной 
грамотности школьников: инструменты и 
ресурсы; 

• успешный опыт регионов в организации 
работы по формированию и развитию 
функциональной грамотности в школе. 

Вопросы к обсуждению 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

https://uchitel.club/
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от тренда к рутине,  

от задач к результатам 
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1094 
Общеобразовательные 
организации: 

682 юр. лица,  

412 филиалов 

 

Обучающихся:  

280,6 тыс. чел. 

Педагогов: 

20 тыс. чел. 



Распределенная региональная модель научно-методического сопровождения  

формирования функциональной грамотности Алтайского края 
Цель – создание единого научно-методического  пространства, обеспечивающего  взаимодействие субъектов всех уровней образования  

для осуществления сетевого непрерывного профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров  
в соответствии с приоритетными задачами образования 

Министерство 
образования  

и науки 
Алтайского края 

АИРО им. А.М. Топорова 
АИЦТиОКО  

им. О.Р. Львова 
Региональный  
уровень • ЕИС мониторинга 

введения 
обновленных ФГОС и 
формирования 
функциональной 
грамотности  

Технопарк 
универсальных 
педагогических 
компетенций  

АГПУ,  
АГГПУ им. В.М. 

Шукшина 
АлтГУ 

Уровень  
образовательных  
округов 
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Муниципальный  
уровень 

 
Уровень ОО 

 П
а

р
т

н
ер

ы
 

ММС 

Методические кабинеты, 
центры 

Руководители структурных 
подразделений МОУО, 

курирующие методические 
вопросы 

Специалисты МОУО, 
курирующие методические 

вопросы 

«
То

чк
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о
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, «
Та

л
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т2
2

»
, «
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Муниципальные 
органы 

управления 
образованием 

Администрация 
ОО 

Рук. ФГ 
округа 1 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. 
ГК 

Рук. 
КМ 

Алейский округ  
Бийский округ  Барнаульский округ  Заринский округ  Каменский округ  Рубцовский округ  Славгородский округ  

Рук. ФГ 
округа 2 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. ГК 

Рук. 
КМ 

Рук.ФГ  
округа 3 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук.  ГК 

Рук. 
КМ 

Рук.ФГ 
округа 4 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. 
ГК 

Рук. 
КМ 

Рук.ФГ 
округа 5 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. 
ГК 

Рук. 
КМ 

Рук.ФГ 
округа 6 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. 
ГК 

Рук. 
КМ 

Рук. ФГ 
округа 7 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. 
ГК 

Рук. 
КМ 

Рук. напр.  
«Математическая 

грамотность» 

Рук. напр.  
«Читательская 
грамотность» 

Рук. напр. 
«Естественнонаучная 

грамотность» 

Рук. напр. 
 «Финансовая 
грамотность» 

Рук. напр.  
«Креативное 
мышление» 

Рук. напр. 
 «Глобальные 
компетенции» 

ПРОЕКТНЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМАНДЫ ОО 
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34,8 % 

5,8 % 

59,4 % 

81 школа имеет статус РИП 8,3 % 

на базе 326 сельских школ 

созданы центры «Точка роста» 

В 21 муниципалитете (30,4%) 
сформирован пул методистов из 

числа педагогов 

20 отделений КУМО 

156+ методический 

актив КУМО 6 методистов по 

направлениям 

функциональной 

грамотности  

5 методистов 

ЦНППМ  

Рук. ФГ 
округа 2 

Рук. 
МГ 

Рук. 
ЧГ 

Рук. 
ЕГ Рук. 

ФГ 

Рук. ГК 

Рук. 
КМ 

Муниципальные 
команды 

Координационный 
совет 

НАСТАВНИЧЕСТВО 



    Организационно-методическое сопровождение формирования функциональной 

грамотности КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова»  

Сопровождение мероприятий 
по формированию 
функциональной грамотности  
обучающихся 

Повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров 

Организационное, 
информационное обеспечение 
и координация деятельности 
по функциональной 
грамотности в регионе 

Методическое сопровождение 
педагогов  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
 по вопросам введения обновленных 
ФГОС и формирования 
функциональной грамотности в 
Алтайском крае 
еженедельно в форме  
вебинаров, четверг, 15:00 

ВЕБИНАРЫ ПО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ АКАДЕМИИ  
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
https://apkpro.ru/fmc/vebinary/ 

https://old.iro22.ru/ 

    Инновационная инфраструктура образования Алтайского края 

  19 образовательных 

организаций получили 
статус РИП по 
направлению 
функциональной 
грамотности 

Приказ Министерства  образования и науки Алтайского края № 327 от 15.03.2022  
«Об утверждении перечня региональных инновационных площадок  и плана мероприятий 
по развитию инновационной деятельности» 
 

Темы РИП 

Повышение уровня математической грамотности учащихся посредством математической 
школы «Константа» 

Чему и как учить для успешной карьеры завтра? (Функциональная грамотность 
школьника) 

Внедрение в образовательно-воспитательный процесс программ по развитию 
личностного потенциала как условие формирования функциональной грамотности 

Специфика формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ 

Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках родного языка и 
родной литературы в условиях цифровизации образовательной среды и другие 
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Кейс-чемпионат по функциональной грамотности  
«Мы – будущее России!» 

Дни образования и науки на Алтае  
20-23 сентября 2022 г.  

Педагогическая мастерская  
«Как провести кейс-чемпионат по 
функциональной грамотности?» 

 
Школьные кейс-чемпионаты  

по функциональной грамотности  
в Алтайском крае  

на базе пилотных школ 
октябрь-декабрь 2022 г. 

Летняя филологическая школа  
9-13 августа 2022 г. 

Проектная сессия «Технология 
проведения кейс-чемпионата по 
функциональной грамотности» 

1 этап: «Визитка команд» 
 
2 этап: «Биатлон» 
 
3 этап: «Блиц-турнир» 
 
4 этап: «Черная метка» 
 
 

• Проведение кейс-чемпионата с 
педагогами пилотных школ 

• Согласование сценария 
проведения Кейс-чемпионата 

 

• Апробация кейс-чемпионата и 
подготовка методических 
рекомендаций по проведению 
кейс-чемпионата по 
функциональной грамотности 
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Сетевой комплекс информационного взаимодействия 
субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности учащихся» 

http://skiv.instrao.ru/
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Комплексное предложение по формированию функциональной 
грамотности от Группы компаний «Просвещение» 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Мониторинг и оценка Обучение учителей 

Цифровые решения  

Образовательно-
исследовательское оборудование  

Учебно-методическое 
обеспечение  

Пакет практико-ориентированных  
курсов повышения квалификации по технологиям 
эффективного формирования естественнонаучной  
и математической грамотности 

• более 80% программы — практические занятия с 
инновационным оборудованием 

• комплект практических методических материалов 
к каждой программе 

 
Комплекс учебно-методических пособий: 
• индивидуальные обучающие пособия  
• тренажёры для отработки навыков решения 
• многофункциональные сборники задач  
 
Информационно-образовательный портал и 
образовательная онлайн-платформа: 
• цифровой Банк заданий по функциональной 

грамотности для учащихся 
• мониторинговые исследования 
• информационно-консультационный сервис 
 
Оборудование для профильных классов  

https://uchitel.club/


© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Функциональная грамотность. Печатные пособия 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Формирование и оценка всех направлений функциональной грамотности.  
1 час в рамках внеурочной деятельности 

Функциональная грамотность.  
 «Учимся для жизни» 5-9 классы 

Индивидуальные обучающие 
пособия (все виды грамотностей) 

16 наименований  

Функциональная грамотность.  
«Тренажеры» 5-9 классы 

Сборники для отработки навыков 
решения задач  

10 наименований 

Функциональная грамотность. 
«Задачники»  2-4, 7-9, 10-11 классы 

Многофункциональные сборники 
задач (функциональная грамотность, 

углубленное изучение предмета, 
олимпиады)  

 

https://uchitel.club/
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Знания и навыки в области финансовой грамотности – новый элемент 
программы формирования универсальных учебных действий  

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Средняя школа 
10–11 классы 

Могут использоваться на уроках, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования 

  

ФП № 1.1.3.3.3.10.1 
С.В. Толкачева 

НОВИНКА в 2 частях 
Е. Б. Хоменко, А. Г. Кузнецова 
Готовится к включению в ФПУ 

Калашникова Н.Г. ,  
Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н. 
Готовится к включению в ФПУ 

Лавренова Е.Б.,  
Лаврентьева О.Н.  
ФП № 2.1.2.1.2.3.1 

Чумаченко В.В.,  
Горяев А.П.  

ФП № 2.1.2.1.2.2.1 

Непрерывный учебный курс 

Основная школа  
5–9 классы  

Начальная школа 
2–4 классы 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 
Интерактивное продолжение дидактического комплекса 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Интерактивное продолжение  
дидактического комплекса Издательства «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/fg/  

1 
Задания от экспертов международных 
исследований качества образования 

2 
Наблюдение за динамикой формирования   
функциональной грамотности у обучающихся 

1 

3 
Индивидуальная работа с каждым  
учащимся Больше информации  

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/


© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Фронтальная работа в классе + 
индивидуальная работа ученика в 
классе и дома 
Полнотекстовая версия пособий 
Лицензия — 1 год 

Целевая аудитория:  
учителя и учащиеся 3-8 классов 

Личный кабинет 
учителя 

Личный кабинет 
ученика 

https://media.prosv.ru/fg/  

Больше информации  

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

2 роли – учитель и ученик 2 режима решения заданий 

Тренажёр и Мониторинг 

>600 комплексных заданий 

Банк постоянно пополняется 

5 компонентов функциональной грамотности: 

 Финансовая грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Читательская грамотность 

 Креативное мышление 

Интерактивное взаимодействие 

Коммуникативная площадка для 

организации учебного процесса 

https://media.prosv.ru/fg/  

Больше информации  

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Возможности учителя 

Видеть задания по всем 
компонентам ФГ для мониторинга 
и тренажера 

Включать ситуацию в работу 
(тренажер или мониторинг) 

Просматривать и прорешивать 
ситуацию 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Возможности учителя 

Просмотреть и прорешать ситуацию 

Знакомиться с дидактической 
карточкой ситуации 

Просматривать ЭФУП 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

4 

Возможности учителя 

Формировать работы 

Настраивать 
параметры выдачи 

работы 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Возможности учителя 

Видеть «сигнал» о 
необходимости проверки 

Видеть карточки и статусы 
выданных работ 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Возможности учителя 
Проверять задания с открытыми ответами, видеть ошибки в 
заданиях с автоматической проверкой, писать комментарии  

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Возможности учителя 
Видеть сводную статистику динамики: 
 по всем видам грамотности; 
 по отдельным компонентам ФГ;  
 по классу 

Видеть сводную информацию: 
 по типу заданий; 
 по времени выполнения; 
 по классу; 
 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Возможности ученика 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Видеть задания по 
всем компонентам ФГ 
для тренажера 

Просматривать ЭФУП 

Решать ситуации-
тренажеры без 
ограничения попыток 

https://uchitel.club/


© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Возможности ученика 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Решать самостоятельно 
выбранные ситуации-
тренажеры без ограничения 
попыток 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Возможности ученика 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Решать работы, выданные 
учителем 

Видеть все категории своих работ 

https://uchitel.club/
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Функциональная грамотность. Цифровой банк заданий 

Возможности ученика 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Видеть результаты проверки 
и комментарии учителя 

Видеть сводную статистику 
своих работ 

https://media.prosv.ru/fg/  

Больше 
информации  

https://uchitel.club/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
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Условия для формирование функциональной грамотности в ОО. 
Критерии 

Запланированы курсы повышения квалификации для педагогов школы 

  

  

Формирование команды. Сформированы методические группы по всем 

направлениям функциональной грамотности  

  

  

Определены кураторы по направлениям – видам грамотности 

  

  

Обновление плана внеурочной деятельности, включена программа внеурочной 

деятельности по формированию функциональной грамотности 

  

  

Определен перечень ресурсов для формирования функциональной грамотности 

  

  

https://uchitel.club/
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Условия для формирование функциональной грамотности в ОО. 
Критерии 

В рабочую программу учителя включены ситуации и практики формирования 

(групповые формы работы, формирующее оценивание и т.п.) 

  

Разработка/ адаптация фонда тренировочных материалов для формирующего 

поурочного оценивания, текущего тематического контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Запланированы просветительские мероприятия для родителей и вместе с 

родителями 

  

Запланировано участие в метапредметных олимпиадах 

  

  

Изменения в проектной деятельности. Метапредметные проекты для основного 

образования 

  

  

https://uchitel.club/
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Просвещение. Поддержка 

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения  

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате  

►  Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием 
 

https://uchitel.club/
https://uchitel.club/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая 
размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца 
авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г. 

Всероссийский августовский онлайн-педсовет 
«Образовательная среда, которую мы создаём: 
время новых решений» 

Функциональная грамотность 
от тренда к рутине,  

от задач к результатам 
 

16 августа 2022 


