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(aopoxnan napra)
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opraHu3aqrafi Jlo.qefinololrcKoro pafi,oua K yqacrl,Iro s o6qepoccuficrofi, perraonannrofi
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oueHKe rlo MoAenra PISA:

L Yreep4r4Tb nJraH Meponpusruit "4opoxuylo Kaprp) no rIOAroroBKe K yqacrl4lo B
o6rqepoccuircxoir, perr4oHanrHofi oI{eHKe no MoAenI,r PISA sa 2 ronyroAlle 2020 roAa
cofJracHo npznox{eHl4ro.

2. MKy <<JloAefinorroJrbcKr4fi roopAuHarILIoHHbIfi qenrp pa3Bvrrurfl, o6pasonaHvrfl>>
(ll.3.fruurpuena) o6ecne.rurb BbrrorrHeHr4e nnaHa Meporpl4 sruir. (.uopoxnofi raprrr) lo
noAroroBKe K ylracrr4ro B o6rqepoc cuitcxoit, pefr.IoHanrHofi oIIeHKe rlo MoAeJIz PISA so 2
nonyroAl4u2020 roAa.
3. KonrpoJrb rrcrroJrHeHrrf, AaHHoro pacnoptxtelnr4fl. ocraBJlrro sa co6ofi.
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Приложение к распоряжению
отдела образования
от 25.06.2020 № 165-р
План мероприятий (дорожная карта) реализации проекта по совершенствованию механизмов повышения
функциональной грамотности обучающихся Лодейнопольского района на полугодие 2020 года.
№
1

2
3

4

5

6

7

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
Назначение ответственного за реализацию Июнь 2020 года
проекта по совершенствованию механизмов
повышения
функциональной
грамотности
обучающихся Лодейнопольского района.
Отбор ОО, педагоги которых будут являться Июнь 2020 года
тьюторами для остальных ОО.
Формирование банка данных педагогов русского Июнь 2020
языка, математики, физики, химии, биологии,
географии с определением индивидуальной
траектории профессионального развития.
Формирование банка учителей математики, Июнь 2020
русского языка, физики, химии, биологии,
географии для выполнения функции тьюторов.

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Отдел образования

Назначение муниципального
координатора

Муниципальный координатор
Отдел образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Муниципальный координатор
Руководители ОО

Определение двух ОО

Муниципальный координатор

Направление учителей из банка учителей,
специалистов муниципальных
методических
служб на КПК «Технологии формирования и
оценивания
функциональной
грамотности
обучающихся».
Обучение (курсы повышения квалификации)
учителей начальных классов по вопросам
технологии
формирования
и
оценивания
функциональной грамотности школьников.
Участие
в онлайн консультациях для
педагогических работников по использованию

Октябрь-ноябрь
2020 года

Муниципальный координатор

Ноябрь-декабрь
2020 года

Академия «Просвещения»
Муниципальный координатор

Август-декабрь
2020

Академия «Просвещения»
Муниципальный координатор

Сформированный банк из 12
учителей, которые будут
выполнять функции тьюторов
для учителей из других ОО
Повышение компетенций
педагогов и специалистов
муниципальных методических
служб по вопросам оценки
качества
Повышение компетенции
учителей начальных классов по
вопросам оценки качества
обучающихся по модели PISA
Получение консультативной
помощи педагогами по

Разработка траекторий
индивидуального развития.

8

9

10

11

учебно-методических пособий для школьников
по вопросам формирования и развития навыков
функциональной грамотности
Обучение на курсах повышения квалификации Сентябрьдля руководителей образовательных организаций, декабрь 2020
учителей русского языка и литературы, учителей года
математики, предметов естественнонаучного
цикла.
Участие в исследовании профессиональных
компетенций
учителей
математики
Ленинградской области.
Проведение совещаний с руководителями и
заместителями
руководителей
общеобразовательных организаций по вопросам
подготовки к исследованию функциональной
грамотности школьников.

использованию учебных
пособий
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Муниципальный координатор

Август-декабрь
2020 года

ФГБУ «ФИОКО»
КОПО
Муниципальный координатор
Август 2020 года Муниципальный координатор
Октябрь 2020
года
Декабрь 2020
года

Организация работы районных и школьных Август – декабрь
методических
объединений
учителей- 2020 года
предметников по вопросу
формирования и
оценивания
функциональной
грамотности
школьников.

Муниципальный координатор,
руководители районных и
школьных методических
объединений учителей –
предметников

Повышение компетенций
педагогов по вопросам
внедрения и использования
инструментария
международных
сравнительных исследований
PISA
Выявление профессиональных
дефицитов учителей
математики
Информационно-методическое
сопровождение руководителей
и заместителей руководителей
общеобразовательных
организаций, выявление
трудностей при подготовке
педагогического состава и
обучающихся к исследованию.
Повышение компетенций
педагогов, планирование
работы по подготовке к
исследованию.

