РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2020

г.Волосово

№ 122-р

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
реализации проекта по совершенствованию механизмов
повышения функциональной грамотности обучающихся
Волосовского района на 2 полугодие 2020 года
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 04 июня 2020 года № 977-р, в целях подготовки
педагогических работников общеобразовательных организаций к участию в
общероссийской, региональной оценке по модели PISA
1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) реализации проекта по
совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности
обучающихся Волосовского района на 2 полугодие 2020 года согласно
приложению.
2. Специалисту Комитета образования Колимбет Ю.Д., руководителю муниципальной
методической службы Пановой Ж.В. обеспечить выполнение плана мероприятий
(дорожной карты) по подготовке к участию в общероссийской, региональной
оценке по модели PISA во 2 полугодии 2020 года.
3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета образования Образцову Л.А.

Председатель Комитета образования

Колимбет Юлия Джафаровна
Специалист
Тел: 8-81373-24-138
kolimbet.yuliya@mail.ru

Н.В. Симакова

Приложение
к распоряжению Комитета образования
от 15.06.2020 № 122-р

План мероприятий (дорожная карта) реализации проекта по совершенствованию механизмов повышения
функциональной грамотности обучающихся Волосовского района на 2 полугодие 2020 года
№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

1

Старт проекта по исследованию (оценки
уровня) функциональной грамотности
обучающихся Волосовского района
Формирование базы данных педагогов русского
языка, математики, химии, физики, биологии,
географии с определением индивидуальной
траектории профессионального развития
Обучение (курсы повышения квалификации)
тьюторов (педагогов и руководителя
муниципальной методической службы) по
вопросам технологии формирования и
оценивания функциональной грамотности
школьников
Обучение педагогов и членов управленческих
команд
по
вопросу
формирования
функциональной грамотности школьников,
работе с оценочными материалами по
методологии PISA
Участие педагогов в онлайн -консультациях по
использованию учебно-методических пособий
для школьников по вопросам формирования и
развития навыков функциональной
грамотности
Обучение (курсы повышения квалификации)

июнь 2020

2.

3

4.

5.

6

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
Комитет образования, Формирование списка
ММС
участников

июнь - сентябрь

ММС,
руководители ОО

База данных
Ликвидация
профессиональных дефицитов
педагогов
Повышение
компетенций
специалистов муниципальной
методической службы по
вопросам оценки качества
обучающихся по модели PISA

октябрь-ноябрь 2020

ММС

сентябрь – декабрь
2020 года

ММС,
педагоги - тьюторы

Овладение
технологиями
формирования и оценивания
функциональной грамотности
школьников

август-декабрь 2020

Руководители ОО,
Педагоги ОО

Качественное использование
учебных пособий

ноябрь-декабрь 2020

ММС, ОО

Повышение компетенций

7

8.

9.

учителей начальных классов по вопросам
технологии формирования функциональной
грамотности школьников
Обучение (курсы повышения квалификации)
сентябрь-декабрь
для:
2020
- руководителей ОО: «Внедрение и
использование оценочного инструментария
международных сравнительных исследований в
практик»;
- учителей русского языка и литературы:
«Формирование и оценивание читательской
грамотности школьников в контексте
международных исследований качества
образования»;
- учителя математики: «Формирование и
оценивание математической грамотности
школьников в контексте международных
исследований качества образования»;
- учителя предметов естественногеографического цикла: «Формирование и
оценивание естественно-научной грамотности
школьников в контексте международных
исследований качества образования»
Участие председателя Комитета образования,
ежемесячно
руководителя ММС в совещаниях по вопросам
(по графику)
подготовки к участию в общероссийской,
региональной оценке по модели PISA
Обучение педагогов русского языка,
01 июля-ноябрь 2020
математики, химии, физики, биологии по
дополнительной профессиональной программе:
«Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников в области формирования

Руководители ОО,
педагоги ОО

учителей начальных классов
по вопросам оценки качества
обучающихся по модели PISA
Повышение компетенций
педагогических работников
ОО по вопросам внедрения и
использования оценочного
инструментария
международных
сравнительных исследований

Комитет образования, Анализ ситуации и принятие
ММС
своевременных
управленческих решений
Руководители ОО,
педагоги ОО

Ликвидация
профессиональных дефицитов
педагогов

10.

11.

12.

13.

14.

функциональной грамотности обучающихся»
(для школ с низкими результатами) в рамках
проекта «Учитель будущего» национального
проекта «Образование»
Участие учителей математики в исследовании
профессиональных компетенций, направленное
на развитие механизмов управления качеством
общего образования
Курсы повышения квалификации «оценка
качества образования в ОО» для школ с
низкими результатами
Семинары – практикумы на базе
общеобразовательных организаций района:
формирование метапредметных результатов,
функциональной грамотности обучающихся
через урочную, внеурочную деятельность и
дополнительное образование
(в рамках предметных декад)
Практический семинар «Формирование
функциональной грамотности обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности» в рамках
деятельности «Школы Молодого Педагога» в
2020-2021 учебном году
Подведение итогов профессионального
развития педагогов

август-декабрь 2020

ММС, педагоги ОО

Выявление профессиональных
дефицитов учителей
математики

сентябрь –декабрь
2020

ММС, Руководители
ОО

ноябрь 2020

ММС

Повышение компетенций для
руководителей и заместителей
руководителей ОО по
вопросам оценки качества
Повышение компетенций
педагогов по вопросам оценки
качества обучающихся по
модели PISA

декабрь 2020

ММС

Повышение компетенций
молодых специалистов по
вопросам оценки качества
обучающихся по модели PISA

декабрь 2020

ММС

Корректировка траекторий
профессионального развития.

