
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З

от 3 3 / /  3721/  yjo 7 "  7 3  3 7

г. Курск

Об утверждении плана мероприятий Курской области 
по формированию и опенке функциональной грамотности обучающихся

на 2021-2022 учебный год

На основании письма Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. №АЗ-581/03 «Об организации работы по 
повышению качества образования в субъектах Российской Федерации» в 
рамках реализации национального проекта «Образование», а также во 
исполнение п. 2 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 
29 октября 2021 г. № 03-1815 «Об анализе региональных планов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ от 16 сентября 2021 г. №1-1048 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год» 
признать утратившим силу.

2. Утвердить план мероприятий Курской области по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021- 2022 
учебный год (Приложение 1).

3. Определить ОГБУ ДГ10 «Курский институт развития образования» 
(далее — ОГБУ ДПО КИРО) (И.В. Сахневич) организацией, 
обеспечивающей интеграцию в систему повышения квалификации и 
методической поддержки педагогических работников методологии и 
методического инструментария формирования и оценки 
функциональной грамотности.

4. Утвердить состав рабочей группы по вопросу формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций региона (Приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Рязанцева В.В.

Председатель
К

кошшгга____
омитет о б . ;~зовамия и науки

Курской
КО П И Й

лОлаоти

Н.А. Пархоменко



Приложение 1

План мероприятий Курской области 
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

на 2021- 2022 учебный год
(во исполнение п. 2 письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 октября 2021 г. № 03-1815 
«Об анализе региональных планов»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования 
и науки Курской области 

__________________ Пархоменко Н.А.
(подпись)

« » 20 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
результат

I. Организационно-управленческая деятельность

1.1 Определение ответственных за 
вопросы формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в Курской 
области и утверждение 
состава рабочей группы 
специалистов по 
направлениям
функциональной грамотности: 
читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
финансовая грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность. креативное 
мышление, глобальные 
компетенции

Сентябрь 
2021 года

Комитет 
образования и 
науки Курской 

области

Определены два 
специалиста, 
ответственные за 
вопросы 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в 
Курской области, и 
утвержден состав 
рабочей группы 
специалистов по 
каждому 
направлению 
функциональной 
грамотности

1.2 Разработка и утверждение 
регионального плана 
мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021- 2022 
учебный год

Сентябрь 
2021 года

Комитет 
образования и 
науки Курской 

области

Утвержден 
региональный план 
мероприятий, 
направленных па 
формирование и 
оценку
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
2021- 2022 учебный 
год

1.3 Разработка и утверждение 
планов мероприятий.

Сентябрь 
2021 года

Комитет 
образования и

Разработаны и 
утверждены планы



направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на уровне 
муниципальных районов и 
городских округов Курской 
области

науки Курской 
области,

ОГБУДПОКИРО

мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
уровне городских 
округов и 
муниципальных 
образований 
Курской области

1.4 Разработка и утверждение 
планов мероприятий по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся на уровне 
об u icoo разо вате л ь н ы х 
организаций Курской области

Октябрь 
2021 года

Органы,
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Разработаны и 
утвержден ы план ы 
мероприятий по 
формированию и 
оценке
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
уровне
общеобразовательны 
х организаций 
Курской области

1.5 Формирование базы данных 
обучающихся 8-9 классов 
2021 -2022 учебного года

До 01 
октября 

2021 года

Органы.
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Сформирована база 
данных
обучающихся 8-9 
классов 2021 -2022 
учебного года

1.6 Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов 
2021-2022 учебного года по 6 
направлениям: читательская 
грамотность, математическая 
грамотность. финансовая 
грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность. креативное 
мышление, глобальные 
компетенции

До 01 
октября 

2021 года

Органы,
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Сформирована база 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 
учебного года

1.7 Закрепление за областным 
государственным бюджетным 
учреждением 
дополнительного

Сентябрь 
2021 года

Комитет 
образования и 
науки Курской 

области

Определена
организация.
подведомственная
комитету



профессионального 
образования «Курский 
институт развития 
образовании» (ОГБУ ДПО 
КИРО) функции по 
обеспечению интеграции 
методологии и методического 
инструментария 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
в систему повышения 
квалификации и методической 
поддержки педагогов 
образовательных организаций 
Курской области

образования и науки 
Курской области, 
обеспечивающая 
интеграцию в 
системе повышения 
квазификации и 
методической 
поддержки 
педагогов.
методологии и 
методического 
инструментария 
формирования и 
оценки
функционазьной
грамотности

1.8 Организация и 
систематическое проведение 
методических совещаний с 
органами, осуществляющими 
управление в сфере 
образования муниципальных 
районов, городских округов 
Курской области по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

Октябрь
2021 года 

-  май
2022 года

Комитет 
образования и 
науки Курской 

области.
ОГБУ ДПО КИРО

Систематически 
проводятся 
методические 
совещания с 
органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования 
муниципазьных 
районов, городских 
округов Курской 
области. по 
вопросам
формирования и 
оценки
функционазьной
грамотности
обучающихся

1.9. Актуализация планов работы 
региональных учебно- 
м етод и чес к и х объединений, 
метод и чес ки х служб 
общеобразовательных 
организаций. предметных 
ассоциаций в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

Октябрь- 
декабрь 

2021 года

ОГБУ ДПО КИРО Лктуазизироваиы 
планы работы 
региональных 
учебно- 
методических 
объединений и 
методических служб 
общеобразовательны 
х организаций, 
предметных 
ассоциаций в части 
формирования и 
оценки
функциональной
грамотности
обучающихся

1.10 Информирование 
обучающихся и

В течение 
2021 -

Комитет 
образования и

Организована и 
проведена



педагогических работников о 
проводимых мероприятиях в 
области формирования и 
оценки функциональной 
грамотности.
Размещение пресс-релизов, 
анонсов на официальных 
сайтах.
Созданий постов в 
социальных сетях по вопросам 
функциональной грамотности. 
Организация публикаций в 
СМИ по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности.

2022
учебного

года

науки Курской 
области, 

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

органы.
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области,

отделения РУМО

информационно-
просветительская
работа с
участниками
образовательных
отношений по
вопросам
формирования и 
оценки
функциональной
грамотности

1.11 Работа с образовательными 
организациями по внедрению 
в учебный процесс банка 
заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» 
для оценки функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 
2021 -  
2022

учебного
года

ОГБУ ДПО 
КИРО. 

органы,
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Реализация 
мероприятий по 
внедрению в 
учебный процесс 
банка заданий для 
оценки
функциональной 
грамотности 
обучающихся, 
включенных в планы 
мероприятий но 
формированию и 
оценке
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
уровне
общеобразовательны 
х организаций 
Курской области

1.12 Проведение мониторинга 
выполнения регионального 
плана Курской области по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся

Ежекварт
ально

ОГБУ ДПО КИРО Ежеквартально 
проводится 
мониторинг 
выполнения 
регионального плана 
Курской области по 
формированию и 
оценке
функциональной
грамотности
обучающихся

II. Работа с педагогами н образовательными организациями

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 
ф> нкцпоналыюй грамотности обучающихся

2.1.1 Формирование и обучение 
команд педагогических

2022 год ОГБУ ДПО КИРО Формирование у 
специалистов



работников образовательных 
организаций муниципальных 
районов, городских округов 
Курской области (33 
муниципальных образований 
Курской области) по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся. Реализация 
дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Педагогические практики 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся»

органов,
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 
муниципальных 
районов, городских 
округов Курской 
области, педагогов 
области
компетенций по 
вопросам
формирования и 
оценки
функциональной
грамотности
обучающихся

2.1.2 Реализация дополнительной 
профессиональной 11рограммы 
повышения квалификации 
«Содержание и методика 
преподавания финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 
содержащей модуль «Оценка 
уровня финансовой 
грамотности обучающихся в 
рам ках международной 
программы по оценке 
образовательных достижений 
учащихся PISA»

Февраль- 
апрель 

2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО,

региональный 
центр финансовой 

грамотности

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников по
формированию
финансовой
грамотности
обучающихся

2.1.3 Включение темы «Финансовая 
грамотность как элемент 
функциональной грамотности 
и навык XXI века» в 
содержание дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации для 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

региональный 
центр финансовой 

грамотности

Формирование у 
руководителей 
общеобразо вате л ьн ы 
х организаций 
системного 
представления о 
содержании единой 
рам к и ко миетенци й 
по финансовой 
грамотности для 
детей и взрослых

2.1.4 Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Формирование 
функциональной грамотности 
при обучении математике на 
уровне основного общего 
образования»

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО. 

кафедра 
естественно- 

математи ческого 
образования

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников по
формированию
математической
грамотности
обучающихся

2.1.5 Реализация учебного модуля 
«Формирование

С января 
2022 года

ОГБУ ДНО 
КИРО,

Совершенствование
профессиональных



математической грамотности в 
преподавании математики» в 
рам ках до поли ител ь н ой 
профессиональной программы 
повышения к вал иф и каци и 
«Инновационные подходы к 
орган изаци и п реподавани я 
математики с учетом 
требований ФГОС 0 0 »

кафедра
естественно

математического
образования

компетенций
педагогических
работников по
формированию
математической
грамотности
обучающихся

2.1.6 Реализация учебного модуля в 
рамках дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Формирование и развитие 
естественнонаучной 
грамотности обучающихся в 
контексте обновления ФГОС»

С января 
2022 года

ОГБУ ДНО 
КИРО, 

кафедра 
естественно

математического 
образования

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников по
формированию
естественнонаучной
грамотности
обучающихся

2.1.7 Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Развитие читательской 
грамотности как компонента 
функциональной грамотности 
обучающихся 5-9 классов»

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

кафедра 
социально- 

гуманитарного 
образования, 

центр
библиотечной и 

музейной 
педагогики

Со вер ш е н ствован i \ е
профессиональных
компетенций
педагогических
работников но
формированию
читательской
грамотности
обучающихся

2.1.8 Реализация учебного модуля 
«Психологические основы 
развития креативного 
мышления» в рамках 
дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации для 
педагогов-психологов. 
классных руководителей, 
педагогов
общеобразовательных
организаций

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО. 

кафедра 
воспитания и 
управления 

образовательной 
деятельностью

Совершенствование
профессиональных
компетенций
обучающихся курсов
ПК в области
реализации
технологий
формирования
креативного
мышления

2.1.9 Реализация учебного модуля 
«Глобальные компетенции -  
интегративный компонент 
функциональной 
грамотности» в рамках 
дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 
педагогов
общеобразовательных 
организаций, классных 
руководителей

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

кафедра 
воспитания и 
управления 

образовательной 
деятельностью

Совершенствование
профессиональных
компетенций
обучающихся курсов
ПК в области
реализации
технологий
формирования
глобальных
компетенций



2.1.10 Включение тем. связанных с 
вопросами формирования 
глобальных компетенций и 
креативного мышления, в 
дополнительные 
11 рофес с и о н ал ь и ы е п ро грам м ы 
повышения квалификации, 
реализуемые в ЦНППМ

С января 
2022 года

ОГБУ ДНО 
КИРО, 

ЦНППМ

Совершенствование 
п рофесс и опалы 1 ы х 
компетенций 
обучающихся курсов 
ПК в области 
реализации 
технологий 
формирования 
глобальных 
компетенций и 
креативного 
мышления

2.1.11 Конструирование траекторий 
роста (и/или индивидуальных 
образовательных маршрутов) 
учителей но вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

ЦНГН1М

Совершенствование
профессиональных
компетенций
обучающихся курсов
ПК в области
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся

2.1.12 Организация и проведение 
мастер-классов. открытых 
уроков по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
в рамках стажировок 
слушателей курсов 
повышения квалификации

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

ОГБУ ДПО КИРО Совершенствование
практической
подготовки
слу ш ателей ку рсо в
ПК в процессе
стажировок в
образовательных
организациях.
имеющих
положительный
опыт формирования
и оценки
функциональной
грамотности

2.1.13 Организация и проведение для 
учителей тренингов по 
решению заданий (из банка 
заданий ФГБНУ «ИСРО 
РАО») для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся в рамках курсов 
повышения квалификации

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

ОГБУ ДПО КИРО Совершенствование 
компетенций 
педагогических 
работников в 
области решения 
заданий по 
функциональной 
грамотности (из 
банка заданий ИСРО 
РАО»)

2.1.14 Организация участия 
педагогических работников в 
вебинарах по вопросам 
мониторинга уровня 
сформированности 
функциональной финансовой 
грамотности. организуемых

Октябрь- 
декабрь 

2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО,

региональный 
центр финансовой 

грамотности

Совершенствование 
компетенций по 
вопросам
формирования и 
оценки уровня 
финансовой 
грамотности



Федеральным методическим 
центром по финансовой 
грамотности системы общего 
и среднего профессионального 
образования НИУ «Высшая 
школа экономики»

2 2 * * Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 
образовательных организации по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

2.2.1 Организация и проведение 
Фестиваля стажировочных 
площадок по теме 
«Формирование 
математической грамотности в 
п реподаван и и математики »

Ноябрь 
2021 года

ОГБУ ДНО 
КИРО, 

кафедра 
естественно- 

математического 
образования, 
руководители 

районных 
методических 
объединений, 

органы,
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Выявление, 
обобщение 
успешных практик 
педагогов и 
образовательных 
организаций но 
формированию и 
оценке
математической
грамотности
обучающихся

i l l Организация и проведение 
Фестиваля стажировочных 
площадок по теме 
«Формирование 
естественнонаучной 
грамотности в преподавании 
учебных предметов»

Ноябрь 
2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО. 

кафедра 
естественно

математического 
образования, 
руководители 

районных 
методических 
объединений

Выявление, 
обобщение 
успешных практик 
педагогов и 
образовательных 
организаций по 
формированию и 
оценке
естественнонаучной
грамотности
обучающихся

2.2.3 Создание и организация 
работы стажировочных 
площадок на базе 
образовательных организаций, 
имеющих положительный 
опыт по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

ОГБУ ДНО 
КИРО,

руководители
районных

методических
объединений.

органы.
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования
муниципальных

Выявление и 
обобщение 
положительного 
опыта по 
формированию и 
оценке
функциональной
грамотности
обучающихся



районов, 
городских 

округов Курской 
области

2.2.4 Организация консультативной 
помощи педагогам в вопросах 
формирования
функциональной грамотности

Октябрь 
2021 -  

Май 2022 
года

OI ЪУ ДПО КИРО Повышение
компетентности
педагогов в вопросах
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся
системы общего
образования

2.2.5 Формирование и 
систематическое наполнение 
материалами вкладки 
«Функциональная 
грамотность» на 
официальном сайте 01ЪУ 
ДПО КИРО, организация 
публикаций в социальных 
сетях и официальных 
аккаунтах ОГБУ ДПО КИРО

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

ОГБУ ДПО КИРО Создание и 
сопровождение 
информационно
методического 
контента по 
формированию и 
оценке
функциональной
грамотности
обучающихся

2.2.6 Организация и проведение 
семинаров / образовательных 
интенсивов для ответственных 
в муниципалитетах за 
формирование
функциональной грамотности 
(по каждому направлению)

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

ОГБУ ДПО КИРО Оказание
методической
поддержки
педагогам
образовательных
организаций по
вопросам
формирования и 
оценки
функциональной
грамотности
обучающихся

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик но 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихсягбСЧ Организация и проведение 
научно-практических чтений 
им. Н.А. Рубакина

Ноябрь 
2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

кафедра 
социально- 

гуманитарного 
образования, 

центр
библиотечной и 

музейной 
педагогики

Распространение
эффективных
практик-
формирования
читательской
грамотности
обучающихся

2.3.2 Организация и 
проведение научно- 
практической конференции 
«Актуальные вопросы 
школьного

Декабрь 
2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО. 

кафедра 
естественно

математического

Транслирование 
передового 
педагогического 
опыта но 
формированию и



естественнонаучного
образования»

образования оценке
естестве 11 но нау ч 11 о й
грамотности
обучающихся

z.j .j Организация и проведение 
методических дней на уровне 
образовательных организаций 
но вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 
2021 -  
2022 

учебного 
года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

руководители
районных

методических
объединений.

органы,
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Обсуждение и
распространение
эффективных
муниципальных
практик
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся

2.3.4 Включение в регламент 
проведения областного 
конкурса «Лучшие школы 
России -  2022» направления, 
связанного с формированием и 
оценкой функциональной 
грамотности обучающихся

Март 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО.
отдел

сопровождения
конкурсного

движения

Диссеминация 
лучших практик 
формирования и 
оценки
функциональной
грамотности
обучающихся

2.3.5 Организация и проведение 
регионатьной научно- 
практической конференции 
«Эффективные практики 
формирования
функциональной грамотности 
обучающихся»

Май 2022 
года

ОГБУ ДПО КИРО Транслирование 
ус п е ш и ых практик 
педагогов и 
образовательных 
организаций по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

2.3.6 Публикация лучших практик- 
формирования
функциональной грамотности 
в региональном научно- 
методическом журнале 
«Педагогический поиск»

Май- 
июнь 

2022 года

ОГБУ ДПО КИРО Выпуск журнала 
«Педагогический 
поиск»

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения но 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

2.4.1 Создание сборника 
технологических карт уроков, 
на которых ведется работа по 
формированию
фу н к ни опально й грамотности 
обучающихся

В
течение 

2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

отделения РУМО

Оказание 
методической 
помощи педагогам 
образовательных 
организаций

2.4.2
_______1

Создание сборника учебных 
заданий практике-

В течение 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО,

Оказание
методической



ориентированного характера 
по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся, основанных на 
краеведческом материале

отделения РУ МО 1
11 ом о I ни педаго гам 
образо вагел ы i ых 
организаций

2.4.3 Разработка методических 
рекомендаций «Создание 
с истем ы методического 
с о и ро вожде н и я процесса 
формирования
функциональной грамотности 
обучающихся в условиях 
муниципальной системы 
образования»

В течение 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО,

отделения РУМО

Оказание 
методической 
помощи педагогам 
образовательных 
организаций

2.4.4 Формирование репозитория -  
информационно- 
методического банка данных и 
ре ком е 11 дате л ь н о и 
библиографии

В течение 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

кафедра 
социально- 

гуманитарного 
образования, 

центр
библиотечной и 

музейной 
педагогики

Оказание 
методической 
помощи педагогам 
образовательных 
организаций

III. Работа с обучающимися

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 
функциональной грамотности

3.1.1 Внедрение в учебный процесс 
банка заданий по оценке 
функциональной грамотности

Январь -  
май 2022 

года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

руководители
районных

методических
объединений.

органы,
осуществляющие 

управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

Оценка уровня 
функциональной 
грамотности 
школьников

3.1.2 Выполнение групповых и 
индивидуальных проектов по 
тематике финансовой 
грамотности

Апрель -  
май 2022 

года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

руководители
районных

методических
объединений.

органы.
осуществляющие

Развитие оценочной 
самостоятельности 
обучающихся, 
рефлексии, 
мотивации на 
познавательную 
деятельность, па 
поиск решения



управление в 
сфере

образования 
муниципальных 

районов, 
городских 

округов Курской 
области

проблем. на 
проведение 
исследований, 
участия в проектной 
деятельности

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 
функциональной грамотности

3.2.1 Организация и проведение 
областного читательского 
конкурса «Край мой курский, 
соловьиный» (для 
обучающихся 8-9 классов)

Октябрь 
2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО. 

кафедра 
социально- 

гуманитарного 
образования, 

центр
библиотечной и 

музейной 
педагогики

Повышение уровня
развития
читательской
грамотности
обучающихся

3.2.2 Организация и проведение 
конкурсов для обучающихся в 
рам ках реал и заци и 
региональной программы 
Курской области «Повышение 
уровня финансовой 
грамотности населения 
Курской области» на 2018 -  
2023 годы. утвержденной 
Постановлением 
Админ и страниц Ку рс ко й 
области № 1120-па от 
29.12.2018 (с изменениями п 
дополнениями)

Октябрь- 
декабрь 

2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

региональный 
центр финансовой 

грамотности

Повышение уровня
развития
финансовой
грамотности
обучающихся

3.2.3 Организация Кубка Курской 
области по финансовым боям 
Второ го все росс \ i й ско го 
чемпионата по финансовой 
грамотности

Ноябрь 
2021 года

ОГБУ ДПО 
КИРО.

региональный 
центр финансовой 

грамотности

Проведение
массовых
мероприятий по 
формированию 
финансовой 
грамотности

3.2.4 Организация регионального 
этапа всероссийского 
конкурса научно- 
исследовательских работ 
обучающихся имени 
Д. И. Менделеева

Декабрь 
2021 года

ОГБУ ДПО КИРО Повышение уровня
развития
функциональной
грамотности
обучающихся

3.2.5 Организация и проведение 
фестиваля научно- 
исследовательских работ 
обучающихся
образовательных организаций 
Курской области «Леонардо»

Февраль 
2022 года

__________ L

ОГБУ ДПО КИРО Повышение уровня
развития
функциональной
грамотности
обучающихся



3.2.6 Организация и проведение III 
Регионального (со 
всероссийским участием) 
детского Фестиваля 
естественных наук «ДЕТИ - 
ДЕТЯМ»

Март -  
апрель 

2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

кафедра 
естественно- 

математ и чес кого 
образования

Повышение уровня 
развития
естественнонаучной
грамотности
обучающихся

3.2.7 Внедрение банка заданий но 
оценке финансовой 
грамотности обучающихся 4 
классов в 
обшеобразовател ьн ых 
организациях, реализующих 
программы внеурочной 
деятельности по финансовой 
грамотности для младших 
школьников

Май 2022 
года

ОГБУ ДПО 
КИРО,

регион альный 
центр финансовой 

грамотности

Повышение уровня
развития
финансовой
грамотности
обучающихся

3.2.8 Реализация проекта «Читайка» 
(организация интерактивного 
читательского пространства с 
возможностью практического 
применения способов 
раз вити я ч и тате л ьс ко й 
грамотности)

С января 
2022 года

ОГБУ ДПО 
КИРО, 

кафедра 
социально- 

гуманнтарного 
образования, 

центр
библиотечной и 

музейной 
педагогики

Повышение уровня
развития
читательской
грамотности
обучающихся

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 
формированию ф \нк'цноналыюн грамотности

3.3.1. Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 
«Финансовая грамотность» в 
ш колах, и м еющи х статус 
центра образования цифрового 
и гуманитарного профиля 
«Точка роста»

Январь - 
май 2022 

года

ОГБУ ДПО 
КИРО,

региональный 
центр финансовой 

грамотности

Повышение уровня 
функциональной 
грамотности в 
работе центров 
«Точка роста»

j .j .2 Формирование
функциональной грамотности 
в работе 1Т-КУБ

Январь - 
май 2022 

года

1Т-КУБ Повышение уровня 
функциональной 
грамотности в 
работе ГГ-КУБ

3 .3.3 Формирование
функциональной грамотности 
в работе К'ванториумов

Январь - 
май 2022 

года

Кванториумы Повышение уровня 
функциональной 
грамотности в 
работе
Кванториумов



Приложение 2

Состав рабочей группы по вопросу формировании и оценки функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций региона

№
п/п

Фамилия, имя. отчество 
ответственного лица

Должность Направление
функциональной

грамотности
1 Соболева Ольга 

Владимировна
Проректор ОГБУ ДНО 

«Курский институт 
развития образования», 

д.псих.н.
2 Долгушина Светлана 

Викторовна
Начальник отдела 

дошкольного и общего 
образования комитета 
образования и науки 

Курской области
о Зимнева Ольга 

Николаевна
Доцент кафедры 

социазьно-гуманигарного 
образования ОГБУ ДПО 

«Курский институт 
развития образования», 

к.ф.н.

Координатор работы по 
вопросам формирования 

функциональной 
грамотности обучающихся 

общеобразовательных 
организаций региона

4 Краснова Наталья 
Петровна

Доцент кафедры 
воспитания и управления 

образовательной 
деятельностью ОГБУ ДНО 

«Курский институт 
развития образования», 

к.п.н.

Глобал ьн ые ком пете»щи и

5 Загуменных Нина 
Александровна

И.о. заведующего кафедрой 
воспитания и управления 

образовательной 
деятельностью ОГБУ ДНО 

«Курский институт 
развития образования», 

к. псих. и.

Креативное мышление

6 Некрасова Лилия 
Васильевна

Заведующий региональным 
центром финансовой 
грамотности, доцент 

кафедры
профессионального 

образования ОГБУ ДПО 
«Курский институт 

развития образования», 
к.п.н.

Финансовая грамотность

7 Беседина Лариса 
Александровна

Доцент кафедры 
естественно- 

математического 
образования ОГБУ ДПО 

«Курский институт 
развития образования»,

Естественнонаучная
грамотность

______________________________



—

к.и.и.
8 Чаплыгина Мария 

Евгеньевна
Доцент кафедры 

естественно
математического 

образования ОГБУ ДНО 
«Курский институт 

развития образования»

Математическая
грамотность

9 Булавкина Ирина 
Владимировна

Старший преподаватель 
кафедры социально

гуманитарного образования 
' ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 
образования», 

заведующий центром 
библиотечной и музейной 

педагогики

Читательская грамотность


