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Приказ Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики 

от 30 декабря 2020 года № 1900 

• утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по обеспечению 
условий для формирования и 
развития функциональной 
грамотности обучающихся 
образовательных организаций 
Удмуртской Республики на 2021-
2023 годы» 



Реализация «дорожной карты» в 2023 году

1. Аналитическое обеспечение

2. Научно-методическое обеспечение

3. Организационное обеспечение

4. Информационное обеспечение 



Аналитическое обеспечение

На уровне дошкольного 
образования:

мониторинг уровня 
сформированности
профессиональных компетенций 
педагогов дошкольного образования 
по вопросам формирования основ 
функциональной грамотности детей 
дошкольного возраста

На уровне начального и 
основного общего образования:

мониторинг готовности педагогов 
начальной и основной школы к 
использованию цифровых 
технологий в учебном процессе;

мониторинг готовности педагогов 
начальной и основной школы к 
развитию читательской грамотности 
школьников 



Научно-методическое обеспечение

• Разработаны и будут реализованы дополнительные образовательные программы 
повышения квалификации по вопросам формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся: 

➢ 3 программы для педагогов дошкольного образования, 

➢ 14 программ для педагогов основной и средней школы, 

➢ 3 программы для педагогов дополнительного образования

• Республиканская инновационная площадка «Система формирования и развития 
читательской грамотности обучающихся начальной и основной школы в условиях очного и 
дистанционного обучения» на базе МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула»

• Сетевые инновационные проекты:

➢ Разработка и внедрение моделей реализации программы «STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в условиях дошкольной образовательной 
организации»

➢ Разработка методики формирования функциональной грамотности на уроках математики  



Издание учебно-методических пособий
• Закрепление навыков осмысленного чтения при подготовке к 

государственной итоговой аттестации по обществознанию: 
методические рекомендации / Сост. Р. Н. Касимов. –
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 0,7 Мб). –
Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2022

• Обучение чтению на английском языке и звукообразные 
истории: учебно-методическое пособие / Л. С. Колодкина, В. С. 
Малых. – Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2022. – 72 с. 

• Методика формирования читательской грамотности в 
начальной школе (на примере учебного предмета «Английский 
язык»): учебно-методическое пособие / Л. С. Колодкина. –
Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2021. – 120 с. 

• Выпуск журнала «Педагогический родник» тема номера: 
«Этнокультурные образовательные практики как ресурс 
формирования функциональной грамотности XXI века у 
обучающихся»

• Описания восстановительных практик и программ по 
результатам работы школьных и муниципальных служб 
примирения в 2021-2022 годы / Сост. Э. Р. Сабиров, Т. Н. 
Широбокова – [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 
дан. 0,5 Мб). – Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2022



Научно-методическое обеспечение
По результатам Республиканского конкурса методических разработок

по развитию функциональной грамотности обучающихся «Учимся для
жизни», опыта сетевых инновационных проектов АОУ ДПО УР ИРО,
реализованных с 2017 по 2022 год:

• Смысловое чтение как метапредметный результат обучения 

• Модернизация школьных библиотек как центров по развитию смыслового 
чтения и повышению информационной культуры

• Читательская грамотность как показатель качества обучения в рамках 
Нацпроекта «Образование»

Сергеева В.Б., Ширманова В.Г. Читательская грамотность: понять, чтобы 
обучать. Методическое пособие для педагогов основной школы. // 
В.Б.Сергеева, В.Г. Ширманова. – Ижевск, Издательство АОУ ДПО УР ИРО, 
2022



Научно-методическое обеспечение

• Межрегиональный форум «Функциональная грамотность-образование для будущего» - март 

• Республиканская научно-практическая конференция «Службы примирения (медиации): от 
школы до республики, от гражданина до сообщества» - октябрь

• Межрегиональный форум «4к Образование: компетенции, коммуникация, команда, креатив» 
- декабрь

• «Марафон мастер-классов» по вопросам формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся – февраль-май

• Республиканский конкурс методических разработок по формированию основ финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста «Дошкольник и финансы» - сентябрь-ноябрь 

• Республиканский конкурс кураторов Школьных служб примирения (медиации) – ноябрь

• Республиканский конкурс методических разработок по развитию функциональной 
грамотности обучающихся «Учимся для жизни» - апрель-октябрь

• Формирование банка дидактических материалов по развитию функциональной грамотности 
обучающихся



Научно-методические семинары

• Формирование функциональной грамотности обучающихся: 
управленческие решения – 11.01.23

• Формирование естественнонаучной грамотности – февраль

• Формирование функциональной грамотности на уроках 
информатики – 17.02.23

• Формирование функциональной грамотности на уроках 
технологии – 10.03.23

• Анализ условий в учреждении дополнительного образования 
для формирования функциональной грамотности учащихся - май

• Формирование и развитие глобальных компетенций у 
обучающихся - сентябрь



• Организационное 
обеспечение

• Совещание для руководителей 
республиканских учебно-методических 
объединений в системе среднего 
профессионального образования 
Удмуртской Республики – 2 квартал

Информационное
обеспечение
• На официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО 

создан раздел «Функциональная 
грамотность», в котором отражается ход 
реализации региональной дорожной карты 
и отдельных мероприятий по 
формированию и развитию 
функциональной грамотности обучающихся

https://www.iro18.ru/scienic/actual-
directions/3350/

• Создан и пополняется новыми 
материалами Республиканский банк 
видеоуроков по направлениям 
формирования функциональной 
грамотности у обучающихся основной 
школы

https://www.iro18.ru/bank-videourokov/

https://www.iro18.ru/scienic/actual-directions/3350/
https://www.iro18.ru/bank-videourokov/
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