
Модель методического сопровождения учителя по формированию 

функциональной грамотности в МАОУ «Лицей №8» г.Назарово 

 

 

«От грамотного учителя к грамотному 

ученику» 

 

Ценностный и целевой  компонент модели 

 

 Анализ заказа государства.  

Приоритетным направлением в на 2020-2021 год мы определяем организацию 

методической работы, направленную на  реализацию национальных проектов  

«Учитель будущего»,  «Современная школа». 

 

Анализ потребностей. Выявление проблем. 
 

Анализ дефицита профессиональной компетенции педагогического коллектива 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Цель методического сопровождения:  

- повышение профессионального уровня педагогов в области формирования 

функциональной грамотности.   

Задачи:  

1. Организовать непрерывное повышение квалификации педагогов по 

формированию функциональной грамотности; 

2. Создание творческих групп педагогов по формированию функциональной 

грамотности; 

3. Организация наставничества творческих групп педагогами прошедшими 

курсовую подготовку по формированию функциональной грамотности. 

Задачи на уровне педагогов МАОУ «Лицей№8»:  

ИОП педагогов Заседание ЛМО Диагностика («Интенсив 

Я учитель» 2020) 

Творческие 

(межпредметные) 

группы педагогов 

Творческие 

(межпредметные) 

группы педагогов 

Творческие  группы 

педагогов по 

компетенциям (деление 

внутри МО по секторам) 



1. Разработать и реализовать индивидуальную образовательную программу 

профессионального развития в сфере формирования функциональной 

грамотности обучающихся (в рамках своего предмета, сферы деятельности 

и т. д.) 

2. Отобрать и адаптировать наиболее эффективные педагогические 

технологии и приёмы работы, позволяющие формировать функциональную 

грамотность. 

3. Внедрить в образовательную практику новую систему педагогических 

технологий, способов, приемов, учебных заданий 

практикоориентированного характера, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

 

 

Определение ресурса МАОУ «Лицей№8» 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

Семинары (обучающие, разработческие, рефлексивно – аналитические, 

консультации, индивидуальные консультации, тренинги, методические недели, 

совместные проекты, круглый стол, проектная деятельность, профессиональные 

конкурсы, деловые игры, мастер – классы, открытые уроки, печатные работы,  

экспертиза карт уроков, материалов, заданий, диагностические процедуры, 

фестиваль функциональной грамотности. 

 

              Принципы методического сопровождения:  

связь теории и практики, командная работа, сотрудничество. 

 

Содержательно – технологический компонент 

 

 

 

 

Содержательная составляющая 

Курсовая подготовка 

педагогов 

Обучающие семинары 

 

Наставничество 

творческих групп 

Педагогическая 

деятельность 

ЛМО  

Командная работа в 

ЛМО по проблемным  

группам 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Коммуникативная составляющая 

 
                      ММЦ                Лицей               ИПК 

 
                      ГМО                   ЛМО                 проблемные группы 

 
                                             Наставники  
    
       
                     творческие группы       учитель 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Результат Ответственный 

Деятельностная (технологическая) составляющая 

1 Участие в цикле 

вебинаров в рамках  

VI Краевого 

педагогического 

марафона 

«Формирование 

функциональной 

грамотности: что 

необходимо и 

можно сделать в 

 29.10.2020 -

12.11.2020 

 

 

Формирование 

представления о 

ФГ, основных 

составляющих ФГ 

в контексте 

международного 

исследования 

PISA. 

Заместители 
Директора , 

руководители 

ЛМО 

Наставничество 

творческих групп: 

Естественно – научная 

грамотность 

Читательская грамотность 

Математическая 

грамотность 

Цифровая грамотность 

Финансовая грамотность 

 

- Организация работы с творческими группами 

по компетенциям;  

- сопровождение педагогов по разработке уроков 

с применением контекстных заданий;  

- семинары (обучающие, разработческие, 

рефлексивно – аналитические; тиражирование 

педагогического опыта  РАОП;  

-разработка кейсовых заданий для учащихся. 

ЛМО  

- Разработка ИОП педагогов; 

- диагностическая деятельность по выявлению 

дефицитов и потребностей у педагогов; 

рефлексивно – аналитические семинары; 

- организация командной работы: разработка 

уроков с применением контекстных заданий; 

- разработка экспертной карты урока; 

- анкетирование и опрос учащихся по 

сформированности ФГ; 

- экспертное сопровождение педагогов. 



ближайшей 

перспективе»  

2 Заседание ГМО   по 

выявлению 

дефицитов и 

потребностей у 

педагогов 

Октябрь Анализ ИОП 

педагогов, 

выявление 

дефицитов. 

Руководители 

ЛМО 

3 Заседание ГМО по 

внедрению модели 

методического 

сопровождения 

педагогов. 

Октябрь   Руководители 

ЛМО 

4 Участие в 

вебинарах по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Формирование 

представлений  о 

функциональных 

компетенциях, 

способах 

применения на 

уроках; 

формирование 

умений работы с 

контекстными 

задачами.  

Педагоги 

5 Обучающие 

семинары – 

практикумы по 

предметным 

секциям, 

направленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

Декабрь 

2020 

Применение 

инновационных 

технологий, 

изучение и 

распространение 

инновационного 

опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности в 

образовательном 

процессе. 

Руководители 

ЛМО 

6 Работа творческих 

групп по 

отдельному плану. 

01.12.2020 – 

30.12.2020 

Экспертиза 

контекстных 

заданий, кейсов 

Замдиректора 

по УВР Туник 

О.В., 

Руководители 

ГМО 

7 Заседания 

творческих групп 

по созданию 

совместных 

контекстных 

заданий, разработке 

экспертного листа 

01.12.2020 – 

30.12.2020. 

Разработан 

экспертный лист 

«Карта урока» 

Руководители 

ЛМО 



карты урока  

 

8 Предметные недели 

«Марафон 

функциональных 

грамотностей» 

 

01.01.20221-

28.02.2021 

 

Проведены мастер 

– классы, 

представлены 

эффективные 

практики по 

внедрению 

контекстных 

заданий на уроках.  

Зам.директора 
по УВР 

9 Фестиваль практик 

ФГ 

26.03.2020 Презентация 

лучших практик 

педагогов  

Руководители 
ГМО, 
творческие 
группы 

Рефлексивная составляющая 

1 Анализ результатов 

диагностики 

«Интенсив Я 

учитель» 2020 

 

Октябрь 

2020  

Мониторинг 

выявленных 

дефицитов 

педагогов 

Замдиректора 

по УВР Туник 

О.В., 

Руководители 

ЛМО 

2 Рефлексивно – 

аналитический 

семинар по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Апрель  Мониторинг 

эффективности 

работы по 

формированию 

ФГ 

Замдиректора 

по УВР Туник 

О.В., 

Руководители 

ЛМО 

3 Проведение 

ежегодного 

мониторинга ЧГ 4 

кл 

апрель Аналитический 

отчет, материалы 

для учителей 

Выявление 

типичных 

трудностей 

учащихся 

Зам.директора 
по УВР 

4 Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

Групповой проект 4 

кл 

апрель Аналитический 

отчет, материалы 

для учителей 

Выявление 

типичных 

трудностей 

учащихся 

Зам.директора 
по УВР 

5 Проведение Октябрь- Аналитический Зам.директора 



ежегодного 

мониторинга ЧГ 6 

кл 

ноябрь отчет, материалы 

для учителей 

Выявление 

типичных 

трудностей 

учащихся 

по УВР 

6 Проведение 

ежегодного 

мониторинга ЕН Г, 

8 кл 

ноябрь Аналитический 

отчет, материалы 

для учителей 

Выявление 

типичных 

трудностей 

учащихся 

Зам.директора 
по УВР 

7 Проведение 

ежегодного 

мониторинга МГ, 7 

кл 

ноябрь Аналитический 

отчет, материалы 

для учителей 

Выявление 

типичных 

трудностей 

учащихся 

Зам.директора 
по УВР 

8 Апробация 

мониторинга 

финансовой 

грамотности 9 кл 

Ноябрь, 

2020 

Аналитический 

отчет, материалы 

для учителей 

Выявление 

типичных 

трудностей 

учащихся 

Зам.директора 
по УВР 

Управленческие действия  

1 Административное 

совещание по 

разработке целевой 

модели 

методического 

сопровождения 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности.  

Октябрь  

2020 

Организация 

рабочих групп и 

распределение зон 

ответственности 

Директор 
лицея, 
заместители 
директора 



 Формирование 

рабочей группы в 

образовательной 

организации, 

ответственной за 

разработку модели. 

Ноябрь 

2020 

Утверждение 
состава рабочей 
группы; 
Распределение зон 

ответственности 

Директор 
школы, 

заместители 
директора. 

2 Проведение 

диагностики 

(«Интенсив Я 

учитель» 2020) 

 

Ноябрь 

2020 

Проведена 

диагностика по 

сформированности 

ФГ у педагогов 

Заместители 
директора. 

3 Организационное 

собрание рабочей 

группы 

Ноябрь 

2020 

Разработка 

дорожной карты 

модели 

сопровождения 

педагогов 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Туник О.В. 

Рабочая группа 

4 Заседание научно- 

методического 

совета по 

внедрению модели 

методического 

сопровождения 

педагогов.  

Ноябрь 

2020 

Организация  

методического 

сопровождения 

педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Туник О.В. 

5 Управленческий 

семинар по  

разработке модели 

методического 

сопровождения 

педагогов 

Ноябрь 

2020 

Разработана 

модель 

сопровождения 

педагогов 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Туник О.В. 

Рабочая группа 

6 Разработческий 

семинар   с 

руководителями 

ЛМО по 

планированию и 

созданию 

творческих, 

проблемных групп 

в Лицее; 

 

Ноябрь 

2020 

Созданы 

творческие 

группы  

Руководители 
ГМО 

7 Подготовка 

документации по 

внедрению модели 

сопровождения  

Декабрь 

2020 

корректировка 

локальных актов 

методической 

работы Лицея 

Замдиректора 
по УВР Туник 
О.В. 

8 Заседание научно- Декабрь Организация  Руководители 
ГМО 



методического 

совета по 

формированию 

творческих групп. 

2020 сопровождения 

педагогов по 

группам. 

9 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обмен опытом, 

практиками  по 

формированию ФГ 

В течение 

года 

Обмен опытом, 

формирование 

способностей 

сформировать у 

учеников ФГ 

Замдиректора 
по УВР Туник 
О.В. 

10 Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

подготовка 

педагогов 

  

Ноябрь-май Реализация 

программ треков в 

рамках 

деятельности 

ЦНППМ 

Замдиректора 
по УВР Туник 
О.В. 

11 Представление 

практик в РАПО. 

Апрель  

2020 

Описание 

эффективных 

практик 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Руководители 
ЛМО 

 
 

 
 

Структурно – функциональный компонент 

 

Функции управления  

ЛМО -  информационно – организационная поддержка, выявление затруднений и 

потребностей педагогов, мониторинг результатов работы,  информационно – 

методическая поддержка, организационно – методическая поддержка составления 

и реализации ИОП, поддержка педагога в процессе самообразования и 

повышения квалификации; контроль и анализ деятельности методических 

объединений, проблемных и творческих групп. 

Наставники  - психолого – педагогическая поддержка творческих групп, 

информационно - методическая поддержка; поддержка в процессе  и 

моделирования специальных контекстных заданий и применения их в 



образовательном процессе; внедрение эффективных практик и технологий в 

деятельность педагогов; тиражирование опыта. 

Творческие группы - реализация планов по методической работе,  создание 

условий для совершенствования педагогического мастерства, участие в 

мероприятиях по обмену, обобщению и тиражированию опыта. 

Проблемные группы -  планирование работы по устранению выявленных проблем 

,  внедрение эффективных практик, технологий в практическую деятельность, 

обмен опытом, мониторинг результатов.  

 

 

 

 

 

 

 


