




общеобразовательных организаций Октябрьского 

района  

 

 

Руководители образовательных 

организаций 

Протоколы совещаний  

 

Материалы совещаний 

7.  Формирование муниципального педагогического 

актива (команды) ответственного за сопровождение 

направлений: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

МКУ «ЦРО» 

 

УМО 

 

Руководители образовательных 

организаций 

До 01 октября 

2021 года 

Приказ Управления 

8.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а 

также учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций 

До 1 октября 

2021 года 

База данных 

обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 

учебного года 

 

База данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

8-9 классов по шести 

направлениям 

9.  Сопровождение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности  

МКУ «ЦРО»  

 

Организации дополнительного 

профессионального образования 

В течении 

 2021-2022 

учебного года 

Информационная справка 

10.  По реализации программ дополнительного 

профессионального образования «Формирующее 

оценивание как современный подход оценке 

учебных достижений 

обучающихся»  

(144 часа)  

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа компетенций» г. 

Москва (далее — АНОДПО 

«Высшая школа компетенций») 

Сентябрь - октябрь 

2021 года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО»  

 

Реестр удостоверений 

 

11.  По реализации дополнительного МКУ «ЦРО» Сентябрь -ноябрь Информационная справка 



профессионального образования 

 «Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся»  

(72 часа)  

 

 

 

Руководители образовательных 

организаций 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Просвещение- 

Столица», г. Москва (далее – АНО 

ДПО «Просвещение») 

2021 года МКУ «ЦРО» 

 

Реестр удостоверений 

 

12.  По реализации дополнительного профессионального 

образования «Основы проектирования 

современного урока с применением цифровых 

сервисов и платформ» (144 часа)  

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ИнтелКАП»  

(далее – АНО ДПО «ИнтелКАП») 

Октябрь- 

ноябрь 2021 года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО» 

 

Реестр удостоверений 

 

13.  По реализации дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Школа современного учителя»  

(144 часа) 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций 

Федеральное государственное 

автономное образовательного 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» (по 

согласованию) 

Сентябрь- 

ноябрь 2021 года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО» 

 

Реестр удостоверений 

 

14.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Управление реализацией программ 

повышения качества образования в рамках проекта 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций, имеющих низкие 

Ноябрь - декабрь 

2021 года 

Руководители и члены 

управленческих команд 

ОО прошли обучения по 

программе повышения 



«500+»  

(72 часа, со стажировкой)  

 

образовательные результаты квалификации 

15.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Особенности современной системы 

оценивания учебных достижений обучающихся по 

русскому языку и литературе» (72 часа) 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций  

 

АУ «Институт 

развития образования» 

Ноябрь - декабрь 

2021 года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО» 

 

Документы о 

квалификации и обучении 

16.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика обучения математике с 

использованием  современной цифровой 

образовательной среды» (72 часа)  

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций  

 

АУ «Институт 

развития образования» 

Ноябрь - декабрь 

2021 года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО» 

 

Документы о 

квалификации и обучении 

17.  Реализация Комплексной программы по 

развитию личностного потенциала в 

образовательных организациях 

(144 часа) 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций  

 

АУ «Институт 

развития образования» 

Сентябрь - декабрь 

2021 

 

Март-декабрь 

2022 года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО» 

 

Документы о 

квалификации и обучении 

18.  Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды  

(108 часов) 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители образовательных 

организаций  

 

АУ «Институт 

развития образования» 

Март-май 2022 

года 

Информационная справка 

МКУ «ЦРО» 

 

Документы о 

квалификации и обучении 

19.  Обеспечение актуализации планов работы учебно-

методического объединения работников 

образования Октябрьского района в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители отделений и секций 

УМО 

Не позднее 

1 октября 2021 года 

План работы учебно-

методического 

объединения работников 

образования 

Октябрьского района 

 

20.  Организация методической поддержки МКУ «ЦРО» Постоянно в Консультации  



учителей и общеобразовательных организаций 

Октябрьского района 

 

УМО 

течении 

2021-2022 учебного 

года 

 

21.  Организация информационно- просветительской 

работы с представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского 

района 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители ОО 

Постоянно 

в течении 

2021-2022 

учебного года 

Публикации в СМИ, 

на сайте Управления,  

МКУ «ЦРО» 

 

22.  Разработка модели единой 

региональной системы критериального  оценивания 

качества образовательной деятельности в системе 

общего образования 

МКУ «ЦРО» 

 

УМО 

 

Рабочие группы по русскому 

языку, математике, 

обществознанию 

Сентябрь — 

ноябрь 2021 года 

Приказ Управления 

 

Аналитический отчет  

 

23.  Участие в региональном практико-

ориентированном семинаре по теме: 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители ОО 

 

Июнь 2022 года Приказ Управления 

 

Материалы семинара 

 

24.  Анализ выполнения мероприятий, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители ОО 

 

Август 2022 года Информационно-

аналитическая 

справка 

 

25.  Участие в региональном форуме 

по стратегическому планированию, развитию и 

сопровождению формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Руководители ОО 

 

Август 2022 года Муниципальная 

программа развития 

«Функциональная 

грамотность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района 

на 2022-2024 годы» 

 

 

 
 

 

 

 





 
муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

6.  Кнотикова Анна Николаевна Член секции педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, тьюторов 

учебно-методического 

объединения работников 

образования Октябрьского 

района, педагог-психолог 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Креативное мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


