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Функцио-
нальная 

грамотность 



Учитель – главный субъект преобразований в 
реформах  системы образования 

Задача: поиск новых профессиональных ресурсов 
для саморазвития, самообразования, самореализации и 

профессиональной деятельности в условиях   трансформации  
системы образования 

От учителя – к ученику! 
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Функциональная 
грамотность 

Функциональная 
грамотность 
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Мягкие навыки  - это социальные навыки 

Каждый человек может самостоятельно работать над их формированием. 
Учитель может развивать гибкие навыки в ходе самообразовательной 

деятельности 
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Знаю – умею – хочу – делаю   

Теория 

Творчество 

Практика 

Самообразование – это платформа для решения 
практических профессиональных задач для учителя 
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Профессиональные навыки: 
предметные и методические 

Социальные навыки -поведенческие Функциональная 
грамотность 
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Мы работаем Мы  действуем, 
строим свое 
поведение 
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ФГОС 
 

Универсальные 
учебные действия 

 
Функциональная 

грамотность 



Мыслить критично 
 

Участвовать в 
дискуссиях 

Расширять кругозор Самоорганизация 

Выстраивать 
коммуникацию 
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Для чего учителю развивать мягкие навыки? 

Задает модель деятельности для ученика 
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Воспитывает все: люди, вещи, явления 
А.С.Макаренко 

Учитель демонстрирует 
сформированность гибких 

навыков 
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Какие  методы, приемы, формы работы может 

использовать учитель для развития гибких навыков у 

обучающихся? 
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Образовательные технологии  Развитие ФГ  как основы гибких навыков 

Технология проектно-

исследовательской 

деятельности 

Умение планировать, организовывать и выделять 

приоритеты, вести исследование  

Модульная технология Поэтапно действовать и решать 

образовательную задачу самостоятельно 

Технология уровневой 

дифференциации 

Осуществлять выбор, проводить самооценку 

Технология критического 

мышления 

Критически осмысливать информацию, делать 

выводы 

Технология проблемного 

обучения 

Умение принимать решение и решать 

проблемы 

Коллективный способ обучения Командный способ деятельности, общение 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Умение искать и обрабатывать информацию  

Портфолио Самоконтроль и самооценка, презентация 

своих достижений 
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Самообразование будет продуктивным,  

если … 

1. В процессе самообразования реализуется потребность 
педагога к собственному развитию и саморазвитию 
(ориентир на формирование гибких навыков). 

2. Педагог владеет способами самопознания и 
самоанализа педагогического опыта,  является открытым 
для изменений.  

3. Педагог обладает развитой способностью к рефлексии.   
4. Программа профессионального развития учителя 

включает в себя возможность исследовательской, 
поисковой деятельности.  

5. Педагог обладает готовностью к педагогическому 
творчеству и новаторству.  

6.  Осуществляется взаимосвязь личностного, 
профессионального развития и саморазвития. 
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• Необходимо так собрать или так 
перенастроить образование и себя, чтобы 
каждый мог жить в мире разнообразия, 
в мире сложности, в мире неопределённости… 
Мы должны не столько давать рецепты 
стандартных решений, сколько научить 
учиться и учить ребёнка быть готовым 
к изменениям и к переменам. 

А.Г. Асмолов 
 



• Тест для педагогов по теме "Формирование и 
развитие функциональной грамотности 
обучающихся", анкетирование.  

 (Приложение 1) 

• Вопросы онлайн-теста для педагогов по теме 
"Компетенции учителя по формированию 
функциональной грамотности обучающихся" 
на платформе Яндекс - Я Учитель. Яндекс и 
ссылка на прохождение онлайн-теста: 
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/ 

 



 На основании письма Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 29.03.2021  № Исх 02958  информируем о 

возможности проведения тренировочных работ по оценке 
функциональной грамотности образовательными организациями. 

 
 Для всех образовательных организаций открыт доступ к 
электронному банку тренировочных заданий по оценке функциональной 
грамотности (далее – Платформа). Областью применения Платформы 
является процедура проведения тренировочных работ по направлениям 
функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественнонаучной) обучающихся 8-х и 9-х классов, включающая в себя: 
− формирование банка заданий; 
− формирование проектов тренировочных работ; 
− прохождение тренировочной работы обучающимися в режиме реального 
времени; 
− проверку развернутых ответов экспертами; 
− накопление, хранение и обработку результатов тренировочных работ. 
На Платформе можно авторизоваться при помощи учетной записи 
Российской электронной школы (далее – РЭШ). В случае если учетная запись в 
РЭШ отсутствует, необходимо пройти регистрацию в РЭШ. 
Срок проведения тренировочных работ – до 31 мая 2021 года.  
Ссылка на систему в сети «Интернет»: https://fg.resh.edu.ru/.  
 

https://fg.resh.edu.ru/


Успехов! 


