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ПАСПОРТ 

научно-методического проекта 

«Региональная модель методического сопровождения педагогов по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся как инструмента повышения качества начального, основного и среднего общего 

образования» 

 

(разделы 3 части 2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)  
 

1. Основные положения   
 

Наименование структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Межструктурный проект (кафедра педагогики, ЦНППМ г.Вологды) 

Куратор научно-методического проекта (ФИО члена 

ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.филолог.наук. 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического 

проекта (ФИО, должность)  

Крылова Т. А., доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. психол. наук, 

доцент   

 

Соисполнители организационно - методического проекта 

(при наличии, ФИО, должность) 

Тесаловская М.Н., директор ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников в городе Вологде» 

Старшие методисты /методисты ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников в городе Вологде»: 



Анисимова Л.В., Ганичева Е.М., Кокарева З.А., Колесникова И.В., Марагаева З.С., 

Мовнар И.В., Паланов В.А., Розова Н.Б., Ульянова Е.С., Шадрина Н.В., Юманова О.В., 

Якимова Е.Б.  

Базовые организации (площадки) научно-методического 

проекта (при наличии, наименование) 

МОУ «Лицей № 32» г. Вологда,  

МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. Череповец 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта (связь с госпрограммой 

«Развития образования», нацпроектом «Образование», 

ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы 

Департамента образования области, государственное 

задание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации Письма Минпросвещения, 

письма Департамента образования области и 

др.ведомств по направлению проекта) 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный 

проект «Современная школа».  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 15.12.2022  

№Р-303 «О внесении изменений в Концепцию создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, утвержденную распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. №Р-174». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

 Приказ Департамента образования Вологодской области от 13.07.2021 г. №1399 

«Об утверждении Положения о создании и функционировании региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер по ее созданию». 

 Приказ Департамента образования ВО от 30.08.2022 г. №2294 «Об утверждении 

Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности, на 2022-2023 учебный год». 



Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: формирование готовности педагогов общеобразовательных организаций к 

формированию функциональной грамотности обучающихся    

Задачи:  

 Обеспечить мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение состояния 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов  

 Выстроить систему региональных мероприятий, обеспечивающих методическое и 

информационное сопровождение руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций, по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

 Разработать методические материалы для обеспечения работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

 Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами). 
 Проведение мониторингового исследования состояния функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов 

 Разработка методических продуктов по направлению проекта (пособия, статьи, 

материалы конференции, методические материалы)  

 Организационно-методическое и содержательное обеспечение проведения 

мероприятий, формирующих готовность руководящих и педагогических 

работников по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся (вебинары, семинары, мастер-классы, форумы) 

 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов для 

педагогов области)  

 

2.Планируемые результаты и показатели результативности 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

Причины 

отклонения от 

заданных 



результата1  показателей2 

1. 

Результат проекта:  
Обеспечено повышение квалификации учителей 

общеобразовательных организаций по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся.  

Не менее 150 учителей, участвующих в 

формировании и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, прошли 

обучение по адресным дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации в 2022/2023 

учебном году  

  

2. 

Выстроена система региональных мероприятий, 

формирующих готовность руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций Вологодской 

области по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Не менее 5 региональных мероприятий  

  

3. 
Разработаны методические материалы по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся  

Не менее 1 практического пособия 

/сборника  

Не менее 4 методических рекомендаций 

/статей   

Размещено не менее 200 материалов 

информационного и методического 

характера       

  

4. 

Обеспечено мониторинговое и экспертно-аналитическое 

сопровождение формирования функциональной 

грамотности 
 

- Проведено мониторинговое 

исследование сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов 

- Подготовлены информационно-

аналитические материалы по итогам 

мониторингового исследования 

- Подготовлены адресные методические 

рекомендации по итогам 

мониторингового исследования 

  

 

 
                                                           
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



 3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

   
№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственн

ый, 

соисполните

ли 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты 

документа, охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во процедур, методических 

разработок п.л. и т.д.) 

Вид 

документа 

 

  план факт  план факт  

1. Организация и проведение исследования 

1.1. Разработка программы 

мониторингового исследования   

До 20.02. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Программа исследования  

 

 Программа 

исследования, 

одобренная 

протоколом 

координационног

о совета по ФГ 

1.2. Проведение регионального 

мониторингового исследования 

по оценке функциональной 

грамотности с использованием 

диагностических работ, 

разработанных ФГБНУ «ИСРО» 

РАО обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области 

До 20.03 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

 Проведено региональное 

мониторинговое исследование 

по оценке функциональной 

грамотности с охватом не 

менее 30% обучающихся 5-9-х 

классов общеобразовательных 

организаций области, 

расположенных в городах и 

сельской местности в 

соответствии с выборкой.  

 Информационное 

письмо в ОМС и 

ОО 

Формы обратной 

связи 

1.3. Анализ результатов 

исследования  

До 30 

апреля 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

 

Аналитическая справка 

Представление результатов на 

РУМО 

 Аналитическая 

справка  

1.4. Подготовка адресных 

методических рекомендаций по 

формированию функциональной 

грамотности по результатам 

регионального мониторингового 

исследования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 

До 15 

июня 

2023 г. 

 

 Тесаловская 

М.Н. 

 Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

Подготовлены адресные  

методические рекомендации 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся с учетом 

выявленных в ходе 

исследования дефицитов 

 Адресные   

методические 

рекомендации 



классов общеобразовательных 

организаций области 

«ВИРО» 

ЦНППМ 

2. Нормативное правовое обеспечение 

2.1. Разработка проекта приказа и 

Положения о проведении 

командного полиатлона для 

обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных 

организаций по шести 

направлениям функциональной 

грамотности (математическая, 

естественнонаучная, 

читательская, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

До 20.01. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Положение о проведении 

командного полиатлона для 

обучающихся 7-8 классов, 

утвержденные приказом ДО 

ВО 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

Положение 

2.2. Разработка проекта приказа о 

проведении регионального 

мониторингового исследования 

по оценке функциональной 

грамотности с использованием 

диагностических работ, 

разработанных ФГБНУ «ИСРО» 

РАО обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области 

До 20.02. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Приказ ДО ВО о проведении 

регионального 

мониторингового 

исследования по оценке 

функциональной грамотности 

с использованием 

диагностических работ, 

разработанных ФГБНУ 

«ИСРО» РАО обучающихся 5 -

9 классов 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области 

 Приказ ДО ВО 

2.3. Разработка Положения о 

проведении регионального 

конкурса методических 

разработок педагогов по шести 

направлениям (математическая, 

До 10.04. 

2023 г. 

 Тесаловская 

М.Н. 

Положение о проведении 

регионального конкурса 

методических разработок 

педагогов по шести 

направлениям 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

Положение 



естественнонаучная, 

читательская, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

(математическая, 

естественнонаучная, 

читательская, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции), утвержденное 

приказом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.4. Разработка Положения о 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные 

практики» в рамках научно-

методической декады 

До 20.10. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Положение о проведении 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики», 

утвержденное приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

Положение 

3.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

3.1. Проведение мониторинга 

исполнения плана мероприятий 

Вологодской области по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

До 15.07. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

 

Подготовлен аналитический 

отчет по итогам регионального 

мониторинга исполнения 

плана мероприятий 

Вологодской области по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

 Аналитический  

отчет  

4.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

4.1. Разработка и издание 

практического пособия  по 

проблеме формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01.12 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

 

Эффективные педагогические 

практики формирования 

функциональной грамотности: 

практическое пособие (8 п.л.)  

 Практическое 

пособие 



4.2. Подготовка и публикация статей 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

для научно-педагогического и 

информационно-методического 

журнала «Источник» 

Ежеквар-

тально  

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

 Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ЦНППМ 

Не менее 4 статей для научно-

педагогического и 

информационно-

методического журнала 

«Источник» 

 Цикл статей 

4.3 Разработка и размещение 

информационных и 

методических материалов для 

педагогических работников по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности в 

сетевых профессиональных 

сообществах «Методподдержка 

35» 

Ежемеся

чно 

 Игнатьева 

А.С. 

Крылова 

Т.А. 

Тесаловская 

М.Н. 

 Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ЦНППМ 

Обеспечена разработка и 

размещение  информационных 

и методических материалов 

для педагогических 

работников по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

в сетевых сообществах 

 Посты  в сетевых 

сообществах 

5. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп 

5.1. Проведение региональных профессиональных конкурсов по направлению проекта: 

5.1.1 Организация и проведение 

регионального конкурса 

методических разработок 

педагогов по шести 

направлениям (математическая, 

естественнонаучная, 

читательская, финансовая 

До 01.07. 

2023 г. 

 Тесаловская 

М.Н. 

 Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

Выявлены и диссеминированы 

эффективные практики по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в Единой базе 

данных об инновационном 

опыте педагогов в системе 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» об 

итогах конкурса 



грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

«ВИРО» 

ЦНППМ  

образования Вологодской 

области на сайте АОУ ВО ДПО 

ВИРО» 

5.2. Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций  

5.2.1 Организация и проведение 

заседаний Координационного 

совета по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Вологодской области 

Ежекварт

ально  

 Игнатьева 

А.С. 

Обеспечена координация 

взаимодействия региональных 

и муниципальных органов 

управления образованием, 

направленная на 

формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 План работы 

координационног

о совета 

 

Протоколы 

заседаний 

5.2.2 Организация и проведение 

рабочих семинаров-совещаний с 

членами муниципальных команд 

по формированию 

функциональной грамотности:   

- «Организация и проведение 
командного полиатлона для 

обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций 

по шести направлениям 

функциональной грамотности »; 

 - «Организация и проведение 

самодиагностики 

функциональной грамотности  

обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области»; 

- «Формирование 

функциональной грамотности 

при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

на базе Центров образования 

По 

отдельно

му плану  

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

Марагаева 

З.С.  

Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ЦНППМ  

 

Разработан и обсужден 

комплекс мер, направленный 

на обеспечение готовности 

учителя к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 Информационные 

письма 

 

Программы 

 

Видеозаписи 



гуманитарного, цифрового, 

естественнонаучного и 

технического профилей «Точка 

роста», «Школьный 

кванториум»»; 

- «Разработка и актуализация 

планов работы муниципальных и 

школьных методических 

объединений учителей в части 

включения мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся» 

- «Реализация в образовательной 

деятельности единого 

федерального курса внеурочной 

деятельности по функциональной 

грамотности» 

- «Эффективные формы 

организации методической 

работы с педагогами по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности» 

5.2.3 Организация и координация 

проведения командного 

полиатлона для обучающихся 7-8 

классов общеобразовательных 

организаций по шести 

направлениям функциональной 

грамотности (математическая, 

естественнонаучная, 

читательская, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

До 10.02. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

 

Создание условий для 

формирования 

функциональной грамотности 

у обучающихся основного 

общего образования 

 Информационные 

письма 

 

Программы 

 



5.2.4 Проведение обучающих 

семинаров для педагогов 

муниципальных команд по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на основе опыта 

работы региональных 

инновационных площадок: МОУ 

«Лицей № 32» г. Вологда, МАОУ 

«Общеобразовательный лицей 

«АМТЭК» г. Череповец 

До 28.02. 

2023 г. 

 Игнатьева 

А.С.  
 

МОУ 

«Лицей № 

32» г. 

Вологда,  

 

МАОУ 

«Общеобраз

овательный 

лицей 

«АМТЭК» г. 

Череповец 

Диссеминированы 

эффективные практики 

формирования 

функциональной грамотности 

 Информационные 

письма 

 

Программы 

 

Видеозаписи 

5.2.5 Проведение 6 тренингов по 

решению заданий по 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 

мышление)  

До 30.04. 

2023 г. 

  Члены 

регионально

й команды 

по 

формирован

ию 

функционал

ьной 

грамотности 

Обеспечение готовности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций области к 

применению в 

образовательной практике 

заданий, направленных на 

формирование 

функциональной грамотности 

 Информационные 

письма 

 

Программы 

 

Видеозаписи 

5.2.6 Организация и проведение 

вебинаров, видеоконференций и 

методических семинаров для 

педагогических работников с 

участием федеральных 

государственных 

образовательных организаций, 

исследовательских институтов, 

издательств по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности: 

По 

отдельно

му 

плану 

 

  Игнатьева 

А.С. 

 

Тесаловская 

М.Н.  

Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ЦНППМ  

Сформирован и направлен 

методический контент для 

обеспечения работы по 

формированию 

функциональной грамотности 

в деятельности педагогов 

 Информационные 

письма 

 

Программы 

 

Видеозаписи 



- включение в учебные занятия с 

обучающимися приемов, 

направленных на развитие 

оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации, на поиск решения 

проблем 
- формирование функциональной 

грамотности на базе школьной 

библиотеки (информационно-

библиотечного центра). 

 

5.2.7 Проведение межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики» в рамках 

научно-методической декады 

Ноябрь 

2023 

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

 Старшие 

методисты 

/методисты 

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ЦНППМ 

Представлены практики по 

формированию 

функциональной грамотности 

в рамках учебной и 

внеурочной деятельности 

 Информационное 

письмо 

 

Программа 

 

Видеозапись 

5.2.8 Проведение образовательных 

интенсивов для педагогов, 

родителей/законных 

представителей, обучающихся 8-

11 классов общеобразовательных 

организаций, в том числе в 

рамках Просветительского 

проекта «Открытый университет 

«Образовательные бифуркации» 

По 

отдельно

му плану 

 Тесаловская 

М.Н. 

Тьюторы  

ОСП АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ЦНППМ 

Сформирован контент 

образовательных интенсивов 

для педагогов, 

родителей/законных 

представителей, обучающихся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающий 

понимание значимости 

работы, направленной на 

формирование 

функциональной грамотности 

 Программа 

 

Видеозаписи 



6. Повышение квалификации педагогических работников 

6.1. Сбор статистических данных и 

анализ потребности в повышении 

квалификации учителей по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности в 

разрезе общеобразовательных 

организаций муниципальных 

районов и городских округов 

Вологодской области 

До 01.02. 

2023 г. 

 Дряева С.Р. 

Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

Сформирован списочный 

состав педагогов для 

прохождения повышения 

квалификации в разрезе 

общеобразовательных 

организаций муниципальных 

районов и городских округов 

Вологодской области 

муниципальных районов и 

образовательных организаций 

 Списки  

6.2. Разработка ДПП ПК по 

проблемам формирования 

функциональной грамотности 

В 

течение 

года 

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

Созданы условия для 

формирования готовности 

педагогов к реализации задач 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 ДПП ПК 

6.3. Повышение квалификации 

учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

В 

соответст

вии с 

планом 

курсовой 

подготов

ки АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

 Дряева С.Р. 

Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

Обеспечена готовность 

учителей к реализации задач 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

7. Информационное  сопровождение 

7.1. Размещение актуальной 

информации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях Вологодской 

Ежемеся

чно  

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

 

Создан и поддерживается в 

актуальном состоянии 

цифровой ресурс по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

 Информация на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 



области, о выполнении 

настоящего проекта на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

7.2. Подготовка пресс-релизов и 

широкое информирование 

родительской общественности по 

вопросам по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях Вологодской 

области в средствах массовой 

информации (далее - СМИ).   

 

Ежекварт

ально   

 

 

 

 

 

 Игнатьева 

А.С. 

Тесаловская 

М.Н. 

 

Широкое информирование 

родительской общественности 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

 Информация на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

сайте ДО ВО 

 

Социальные эффекты* : 

 

Руководитель проекта                                                              А.С. Игнатьева, заведующий кафедрой педагогики 

22.12.2022 

 

 

 

 

________________ 
*Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  


