
Индивидуальный образовательный маршрут  

по формированию функциональной грамотности педагога   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени генерала Н.Н. Раевского 

муниципального образования город Новороссийск 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Цель: обеспечить развитие функциональной (читательской, естественнонаучной, 

математической) грамотности школьников в соответствии со средним уровнем 

международной шкалы оценки. 

Задачи: 

1. Изучить современные педагогические  методы и технологии  

2. Сформировать  банк  заданий по формированию ФГ, в том числе ЦОР 

3. Осуществлять мониторинг  сформированности ФГ у обучающихся 

4. Разработать программы внеурочной деятельности, элективных курсов, 

направленных на формирование ФГ 

5. Разрабатывать урок, соответствующий требованиям ФГОС-2021 

6. Развивать свое креативное мышление 

7. Повышать профессиональное мастерство в области формирования ФГ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Мероприятие Примечание 

Самодиагностика Прохождение теста 

«Компетенции 

учителя 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

учеников» 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/int

ensiv2/test/start-3/ Компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учеников (Яндекс.Учебник) 

 

 

 

Личностный рост  

Развитие 

креативного 

мышления 

Просмотр вебинаров, 

изучение литературы 

1.Гибкие навыки педагога. 

Рекомендации для учителя. 

https://uchi.ru/webinars/webinar/5692 

2.Цифровой этикет: необходимые 

компетенции для учителя 21 века 

https://uchi.ru/webinars/webinar/5689 

3.Критическое мышление учителя и 

учеников 

https://uchi.ru/webinars/webinar/4925 

4.Развитие креативности у ученика 

и учителя 

https://uchi.ru/webinars/webinar/3263 

5.Цифровая грамотность педагога: 

необходимые компетенции для 
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учителя 21 века 

https://uchi.ru/webinars/webinar/2988 

6.Как учителю развивать 

эмоциональный интеллект? 

https://uchi.ru/webinars/webinar/3038 

 

 

Изучение 

современных 

российских и 

зарубежных 

материалов по 

вопросам  

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

Просмотр вебинаров 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинары по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

https://prosv.ru/pages/pisa-

webinars.html 

 

 

Методическая 

работа и 

деятельность в 

профессиональном 

сообществе 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

http://old.iro23.ru/dpp-povysheniya-

kvalifikacii (ГБОУ ДПО ИРО КК) 

 

https://infourok.ru/kursy/funkcionalna

ya-gramotnost-

shkolnikov?utm_source=infourok&ut

m_medium=kursy-

catalog&utm_campaign=plitki-s-

kursami Функциональная 

грамотность школьников 

(Инфоурок) 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

современных 

педагогических  

методов и технологий  

Вебинары группы компаний 

«Просвещение» 

https://prosv.ru/pages/pisa-

webinars.html 

 

 

Разработка 

методических 

материалов 

 

Разработка программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов, 

уроков, занятий внеурочной 

деятельности, внеклассных 

мероприятий 

 

Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/  
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Подбор/создание 

диагностического 

материала 

 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstr

atsionnye-materialya/ 

Демонстрационные материалы 

(ФГБНУ Институт стратегии 

развития образования РАО) 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Банк заданий (ФГБНУ Институт 

стратегии развития образования 

РАО) 

 

 

  Участие в школьном фестивале 

интегрированных и 

междисциплинарных уроков 

 

Представление опыта работы по 

формированию ФГ на заседании 

ШМО 

 

Создание банка  дидактических 

материалов по формированию ФГ 

 

Участие в мероприятиях 

(семинарах, конкурсах, 

конференциях, марафонах и другое) 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 
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