
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 
352902 , г. Армавир, ул. Лавриненко, дом №1д, литер В , 3-56-97 

 
ПРИКАЗ 

 
«30»декабря 2020 г.                                                                                   № _46_ 

 
 

г. Армавир 
 

О методическом сопровождении реализации дорожной карты повышения 
профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Армавир 

на 2021-2022 учебный год 
 

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 декабря 2022 года № 826 «О 
внесении изменений в план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Армавир в 2021-2022 учебном 
году», с целью совершенствования муниципальных механизмов управления 
качеством образования, повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Армавир  п р и к а з ы в а ю: 

1. Специалистам Центра обеспечить методическое сопровождение 
повышения профессиональной компетентности педагогов в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Армавир в 2021 – 2022 учебном году (прилагается) 

3. Главному специалисту муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования и оценки качества» А.А. Елкиной систематически 
проводить аналитическую и мониторинговую деятельность по качеству 
реализации маршрутной карты повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Армавир в 2021 – 2022 учебном году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  
 

Директор МКУ «Центр развития  
образования и оценки качества»                                                   О.В.Мартынова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.12.2020 № _46_ 
 

Дорожная карта  
повышения профессиональной компетентности педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Армавир 
на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Разработка и утверждение дорожной карты повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
город Армавир (далее – ОО) на 2021-2022 учебный год 

До 1 октября  
2021 года 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 
образования и оценки качества» 
(далее – МКУ ЦРО и ОК) 

1.2 Участие в методических совещаниях по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся с муниципальными 
органами управления образования 

По отдельному 
графику 

Министерство образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 
Краснодарского края, МКУ ЦРО и 
ОК 

1.3 Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии До 1 октября  МКУ ЦРО и ОК, руководители ОО 



функциональной грамотности обучающихся  8-9-х классов 2021 года 
1.4 Актуализация планов работы городских методических объединений в 

части повышения профессиональных компетенций в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся ОО 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, руководители ОО 

 2. Работа с педагогами и общеобразовательными организациями 
2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
2.1.1 Участие в мероприятиях по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 
2.1.1.1 Организация участия учителей начальных классов ОО в исследовании 

«Становление профессиональной компетентности учителя начальных 
классов в аспекте формирования у младших школьников основ 
естественнонаучной грамотности» 

2021 – 2023 гг. МКУ ЦРО и ОК, руководители ОО 

2.1.2 Организация участия педагогических работников в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ОО: 

2.1.2.1 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в области технологий формирования функциональной 
грамотности обучающихся» 

2021 – 2022  
учебный год 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.2.2 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Модернизация содержания, методики и технологий 
преподавания предметной области «Технология»: практики обучения 
3D конструированию и прототипированию» 

2021 – 2022  
учебный год 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.2.3 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Квантоурок передовые практики обучения» 

2021 – 2022  
учебный год 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.2.4 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Деятельность тьюторов с учителями (биология, 
химия, география, физика) в соответствии с новыми 
образовательными стандартами и при подготовке к федеральным 
оценочным процедурам (модуль)» 

2021 – 2022  
учебный год 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.2.5 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Современные технологии воспитания» 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.2.6 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Ступени личностного роста учителя» 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.2.7 дополнительной профессиональной программы повышения 2021 – 2022  МКУ ЦРО и ОК, педагогические 



квалификации «Формирование естественнонаучных компетенций 
младших школьников средствами курса «Кубановедение» 

учебный год работники ОО 

2.1.2.8 дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Формирование математической функциональной 
грамотности младших школьников» 

2021 – 2022  
учебный год 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.3 Организация участия педагогических работников в адресном (персонифицированном) повышении квалификации по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 

2.1.3.1 Формирование индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогических работников с учетом мероприятий, курсов 
повышения квалификации по вопросам оценки, совершенствования 
компетенций в области функциональной грамотности 

2021 – 2022  
учебный год 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.3.2 Участие в практикумах в рамках обучения слушателей по 
дополнительной программе повышения квалификации «Школа 
современного учителя» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» методическим активом Краснодарского края 

Октябрь – ноябрь 
2021 года 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.4 Участие в мероприятиях по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся ОО 

2.1.4.1 Организация наставничества по повышению компетенций 
педагогических работников в области формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся 

2022 год МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.4.2 Организация участия в научно-практической конференции 
«Наставничество как механизм обеспечения качества образования и 
повышения профессионального мастерства педагогов секция 
«Формирование и оценка функциональной грамотности» 

Ежегодно МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.5 Организация участия педагогических работников в стажировках 
организованных в образовательных организациях, имеющих 
положительный опыт формирования и оценки функциональной 
грамотности  

Весь период МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.6 Организация участия учителей ОО в тренингах по решению заданий 
(из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования») для оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Весь период МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.6.1 Организация участия в марафоне решений заданий (из банка заданий 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 



академии образования») для оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

2.1.7 Организация участия в мероприятиях по формированию и обучению 
муниципальных команд по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

Весь период МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.8 Организация участия в мастер-классах по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности  

Весь период МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.8.1 Организация участия в мастер-классах «Проектирование и реализация 
современных тьюторских моделей наставничества в сфере 
сопровождения образовательной, проектной, исследовательской, 
творческой деятельности одаренных детей» 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.9 Участие в мероприятиях по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности 

2.1.9.1 Организация участия учителей ОО в фестивале открытых уроков 
«Урок XXI века» (уроки  по формированию функциональной 
грамотности) 

2 квартал 2022 года МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.1.9.2 Организация и проведение муниципального этапа фестиваля «Урок 
функциональной грамотности» 

Январь-апрель 2022 
года 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в мероприятиях по выявлению, обобщению успешных практик педагогов в образовательных организациях по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1.1 Организация участия учителей-предметников в серии вебинаров по 
вопросам формирования функциональной грамотности 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.2.1.2 Участие в семинаре «Технология формирования читательской 
грамотности на уроках филологического цикла урочной и внеурочной 
деятельности» 

Февраль 2022 года МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.3 Участие в мероприятиях по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, методических днях по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся  

2.3.1.1 Организация участия учителей начальных классов в краевой научно-
практической конференции «Формирование основ 
естественнонаучной грамотности младших школьников» 

Ежегодно, апрель МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 



2.3.1.2 Организация участия учителей ОО в методических днях по 
формированию и оценке читательской грамотности для всех 
категорий педагогов 

По отдельному 
графику 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.3.1.3 Организация участия учителей-предметников в работе секции по 
формированию функциональной грамотности на Всероссийской 
тьюторской научно-практической конференции «Реализации ФГОС 
как механизм развития профессиональной компетентности педагога: 
инновационные технологии, тьюторские образовательные практики» 

Ежегодно МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.3.1.4 Организация участия учителей в работе секции по формированию 
функциональной грамотности на Всероссийской научно-
практической конференции «Реализации технологического профиля 
обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» 

Ежегодно МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.3.1.5 Организация участия учителей в работе секции по формированию 
функциональной грамотности на Всероссийской научно-
практической конференции «Опыт, инновации и перспективы 
организации исследовательской и проектной деятельности 
дошкольников и учащихся» 

Ежегодно МКУ ЦРО и ОК, педагогические 
работники ОО 

2.3.2 Участие в массовых мероприятиях (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 

2.3.2.1 Организация участия учителей в региональном онлайн-фестивале 
«Урок функциональной грамотности» 

Октябрь 2022 года МКУ ЦРО и ОК, руководители ОО 

2.3.2.2 Организация участия учителей в конкурсе «Технология 
формирования математической и естественнонаучной грамотности у 
обучающихся» 

Февраль - май 2022 
года 

МКУ ЦРО и ОК, руководители ОО 

2.3.2.3 Организация участия учителей в краевом семинаре «Лучшие 
практики по формированию естественнонаучной грамотности» 

Март - апрель 2022 
года 

МКУ ЦРО и ОК, руководители ОО 

 
 

Директор МКУ  
«Центр развития образования  
и оценки качества»                                                                                            О.В.Мартынова 
 
 


