
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

№ Название мероприятия  Категории участни-

ков  

Срок Ответственный 

КРГУЛЫЕ СТОЛЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1 Круглый стол «Функциональ-

ная грамотность: дидактиче-

ский аспект» 

Все категории  Декабрь 2021 С.А. Курасов  

2 Совещание руководителей 

муниципальных методических 

служб 

Руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб  

Октябрь 2021 С.А. Курасов,  

Г.К. Чикунова 

3 Совещание региональной ко-

манды по обеспечению мето-

дической поддержки форми-

рования функциональной гра-

мотности  

Ответственные за 

поддержку направ-

лений функциональ-

ной грамотности  

Ежемесячно С.А. Курасов  

ВЕБИНАРЫ  

4 Формированием функцио-

нальной грамотности обуча-

ющихся на уроке физики 

Учителя физики  Сентябрь 

2021 

Е.И. Антонова 

 Финансовая грамотность.   Все категории Октябрь 2021 С.А. Курасов  

 Читательская грамотность: 

сущность понятия. 

Все категории Октябрь 2021 Т.Х.Дебердеева  

 Методические подходы фор-

мирования финансовой гра-

мотности: от теории к практи-

ке  

Все категории  Октябрь 2021 С.А. Курасов, 

С.В. Михайлова 

 Формирование математиче-

ской грамотности школьников 

на основе применения инте-

грированных заданий на уро-

ках математики 

 

Учителя математики  Октябрь 2021 Е.И. Антонова  

 Приемы формирования чита-

тельской грамотности школь-

ников. 

Все категории Ноябрь 2021 Т.Х.Дебердеева 

 УМК по финансовой грамот-

ности.  

Учителя общество-

знания  

Ноябрь 2021 С.В. Михайлова 

 Формирование естественнона-

учной грамотности школьни-

ков на основе применения ин-

тегрированных заданий на 

уроках биологии 

Учителя биологии  Ноябрь 2021 А.О. Богданова  

 Глобальные компетенции в 

современном мире.  

Все категории Ноябрь  С.А. Курасов  

 Формирование естественнона-

учной грамотности школьни-

ков на основе применения ин-

тегрированных заданий на 

Учителя химии  Ноябрь 2021 Е.А. Шабалина  



уроках химии 

 Задания по математике, 

направленные на формирова-

ние математической грамот-

ности 

Учителя математики  Ноябрь 2021 Е.И. Антонова 

 

 

Как измерить креативность? Все категории Декабрь 2021 С.А. Курасов  

 Задания по биологии, направ-

ленные на формирование 

естественнонаучной грамот-

ности 

Учителя биологии  Декабрь 2021 А.О Богданова  

 Задания по химии, направлен-

ные на формирование есте-

ственнонаучной грамотности 

Учителя химии  Декабрь 2021 Е.А. Шабалина  

 Олимпиады по формированию 

естественнонаучной грамот-

ности 

Все категории  Декабрь 2021 Е.А. Маркова  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 Дистанционный курс  

Функциональная грамотность 

и смысловое чтение (страте-

гии и приемы формирования) 

Учителя русского 

языка и литературы, 

истории и общество-

знания 

Октябрь 2021 Т.Х. Дебердеева  

 Дистанционный курс  

Повышение финансовой гра-

мотности обучающихся: мето-

дика преподавания 

Учителя истории и 

обществознания 

Октябрь 2021 С.В. Михайлова  

 Курсы 

Формирования читательской 

грамотности и литературовед-

ческой компетенции на уроках 

литературы 

Учителя русского 

языка и литературы 

Октябрь 2021 Е.В. Штуль  

 Формирование математиче-

ской  грамотности школьни-

ков в урочной и внеурочной 

деятельности 

Учителя математики Октябрь-

ноябрь 2021 

Е.И. Антонова 

 Формирование естественнона-

учной грамотности школьни-

ков в урочной и внеурочной 

деятельности 

Учителя естествен-

нонаучного цикла: 

биологии, химии, 

физики, географии 

Октябрь-

ноябрь 2021 

А.О. Богданова 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Создание вкладок по форми-

рованию функциональной 

грамотности на страницах се-

тевых сообществ  

Все категории  Октябрь 2021 Руководители 

сетевых сооб-

ществ 

 Создание вкладок по форми-

рованию функциональной 

грамотности в разделе Вирту-

альны методический кабинет 

на сайте ВИРО  

Все категории  Октябрь 2021 С.А. Курасов  

 Публикация методических ма-

териалов о формировании 

функциональной грамотности  

Все категории  Постоянно  Ответственные 

за направления 

функциональной 

грамотности  

КОНКУРСЫ 

 Региональнй конкурс для пе-

дагогов «Современный урок: 

Все категории педа-

гогов  

ноябрь-

декабрь 2021 

Е.И. Антонова 



 

 

 

 

 

 

 

дистанционное обучение»  
 

г. 

 Региональный конкурс для 

педагогов «Решение задач» 

(заочный)  

Все категории педа-

гогов 

Ноябрь 2021 Е.И. Антонова  

ПОДГОТОВКА И ИЗДАНИЕ МТАЕРИАЛОВ 

 Край Владимирский – колыель 

России: сборник текстов по 

формированию читательской 

грамотности 

Все категории  Июнь 2022 С.А. Курасов  

 Методические рекомендации 

по формированию функцио-

нальной грамотности  

Все категории  В течение 

всего периода  

Ответственные 

за направления 

функциональной 

грамотности 


