
Мероприятия дорожной карты методической поддержки формирования функциональной грамотности МАОУ ДПО ЦИТ 

Сроки Мероприятие Аннотация 

Август 2021 г. Августовская конференция работников образования 

г.о. Тольятти (13 предметных секций)  

Выступления методистов МАОУ ДПО ЦИТ о формировании функциональной 

грамотности на каждой предметной секции. 

Август 2021 г. Семинар-практикум для заместителей руководителей 

«Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБУ 

городского округа Тольятти»  

 

Сентябрь – 

декабрь 2021 г. 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Формирование креативного мышления учащихся» 

Курсы повышения квалификации с использованием ИОЧ. Дистанционное 

обучение, СДО Moodle 

Сентябрь 2021 г.  Информационный семинар для педагогов 

«Креативное мышление как элемент функциональной 

грамотности школьников» 

Участники семинара познакомятся с понятием «креативное мышление», 

содержательной и компетентностной моделью КМ, особенностями заданий и их 

оценивания. Дистанционно 

Октябрь 2021 г. Городской конкурс профессионального мастерства 

«IT – activity» 

Команды участников в ходе конкурса разработают задания по разным видам 

функциональной грамотности для общешкольного мероприятия «День единого 

текста». Бонусом для участников станет возможность использования общего 

банка заданий для того, чтобы дополнить и оптимизировать собственные 

разработки. Дистанционно, портал ТолВики 

Октябрь 2021 г. Участие в региональном мониторинге 

функциональной грамотности 

Информационная, консультационная поддержка. Выборочная перепроверка 

результатов. Анализ результатов. 

Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

Городской научно–методический педагогический 

марафон «От компетентного педагога к новому 

качеству образования». Выпуск сборника тезисов. 

Педагогам предлагается представить опыт по трем основным содержательным 

линиям: лучшие практики дошкольного образования; реализация программы 

воспитания; эффективные формы формирования функциональной грамотности 

обучающихся. Дистанционно, портал ТолВики 

Ноябрь 2021 г. Методический семинар для педагогов, ведущих курс 

внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

Участники познакомятся с критериями оценивания заданий по формированию 

функциональной грамотности; получат опыт корректного и объективного 

оценивания мониторинговых работ обучающихся. Дистанционно 

Декабрь 2021 г. Окружной мониторинг для учащихся 9-х классов по 

функциональной грамотности 

Участники мониторинга в электронном формате выполнят задания по четырем 

уровням функциональной грамотности.  

Ноябрь 2021 г. – 

март 2022 г. 

Городской фестиваль компьютерного творчества 

«ИнфоМир» 

Участники конкурса, выполняя задания, смогут продемонстрировать свой 

уровень креативного мышления. 

Февраль 2022 г. Участие в региональном мониторинге 

функциональной грамотности 

Информационная, консультационная поддержка. Выборочная перепроверка 

результатов. Анализ результатов. 

Март 2022 г. Дистанционный методический семинар для педагогов ДМС для педагогов будет посвящен методикам развития базовых навыков 

функциональной грамотности обучающихся. Дистанционно, портал ТолВики 

Март 2022 г. Дистанционный проект для обучающихся Интеграция традиционных проектов в единый проект совершенно нового 

формата: межпредметный характер заданий; все виды функциональной 

грамотности; игровая форма; исследовательский характер заданий. 

Дистанционно, портал ТолВики 



Апрель – май 2022 

г. 

Региональная научно – практическая конференция 

«Территория инноваций: опыт, практика, лучшие 

решения». Выпуск сборника материалов 

конференции. 

Одна из секций конференции по традиции посвящена успешным практикам 

формирования ФГ  

Дистанционно, портал ТолВики 

 


