
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования город-курорт Геленджик

Мониторинг реализации 
Программы методического сопровождения 

повышения профессиональной компетентности педагогов в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся в муниципальном 

образовании город-курорт Г еленджик за 2022 год

Цель: изучение активности участия педагогических работников и обучающихся в 
мероприятиях, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования город-курорт Г еленджик

М е р о п р и я т и е С р о к и У ч а с т н и к и Р е з у л ь т а т
Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся

Октябрь 2021 
г, Январь 
2022 г

Методисты 
МКУ «ЦРО», 
руководители 
ОО

план мероприятий, 
утвержден приказом У О 
№ 565 от 11.10.2021 г, 
внесены изменения в план 
мероприятий приказом У О 
№55 от 31.01.2022

Формирование базы данных 
обучающихся 8-9 классов на 
2021-2022 учебный год

октябрь Все ОО база данных обучающихся 
8-9 классов 2021-2022 
учебного год

Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов

октябрь Все ОО база данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности обучающихся

Участие в независимом 
тестировании в рамках проекта 
«Независимый мониторинг 
знаний Учи.ру»

Январь - 
февраль

Все ОО Обучающиеся 2-9 классов

Обучение на курсах повышения 
квалификации по программе 
«Деятельность тьюторов с 
учителями (биология, химия, 
география, физика) в соответ
ствии с новыми
образовательными стандартами 
и при подготовке к федеральным 
оценочным процедурам 
(модуль)»

Февраль - 
март

Все ОО Прошли обучение учителя 
биологии, химии, физики, 
географии

Обучение на курсах повышения 
квалификации по программе 
«Школа современного учителя. 
Развитие читательской 
грамотности»

Март-апрель 
2022 года

Все ОО Прошли обучение учителя 
русского языка и 
литературы, истории и 
обществознания

Обучение на курсах повышения 
квалификации по программе

Март-апрель 
2022 года

Все ОО Прошли обучение учителя 
математики



«Школа современного учителя. 
Развитие математической 
грамотности»
Обучение на курсах повышения 
квалификации по программе 
«Школа современного учителя. 
Развитие естественно-научной 
грамотности»

Март-апрель
2022 года

Все ОО Прошли обучение учителя 
биологии, химии, физики, 
географии

Оценка предметных и 
методических компетенций 
педагогов

Апрель 2022, 
сентябрь 2022

Все ОО Оценку компетенций в 
апрели прошли 18 
педагогов, в сентябре -  28 
человек

Участие в конкурсе «Технологии 
формирования читательской, 
математической и естественно
научной грамотности у 
обучающихся»

февраль-март
2022г

С ОШ № 1,7, 
20, 12,
ООШ №9

Педагоги стали призерами 
конкурса

Участие в мастер-классе 
«Возможности учителя по 
формированию ФГ 
обучающихся на уроках физики»

Февраль
2022г

Все ОО Учителя физики

Участие в семинаре 
«Формирование естественно
научной грамотности младших 
школьников средствами ИОС 
«Начальная инновационная 
школа»

Апрель 2022 г Все ОО У чителя начальных 
классов

Участие в семинаре 
«Формирование естественно
научной грамотности 
обучающихся в преподавании 
биологии»

Май 2022 г Все ОО У чителя биологии

Участие в мастер-классе 
«Возможности учителя по 
формированию ФГ 
обучающихся на уроках физики»

Сентябрь 
2022 г

Все ОО Учителя физики

Участие в мастер-классе 
«Естественно-научная 
грамотность как компонент ФГ. 
Контекстные задачи»

Октябрь 
2022 г

Все ОО Учителя физики и 
биологии

Участие в онлайн-марафоне 
«Марафон функциональной 
грамотности»

31.10.22-
02.11.22

Все ОО Педагоги приняли участие 
в онлайн-марафоне

Начальник отдела ОКО МКУ «ЦРО» С.А. Ребецкая


