
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 10 декабря 2021 г. №2-175 

 п. Коренево 

 

 Об утверждении плана мероприятий Кореневского района  по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

на 2021-2022 учебный год    

 

 

Во исполнение  приказа комитета образования и науки Курской области 

от 30.11.2021 г. №1-1361 «Об утверждении плана мероприятий Курской 

области по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год» в рамках реализации национального 

проекта «Образование»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план мероприятий Кореневского района по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1). 

2.Определить МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» (Куренкова Т.М.) - организацией, 

обеспечивающей методическую поддержку педагогических работников по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. 

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций  Кореневского района (Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу приказ от 27 сентября 2021 г.  № 2-136 

«Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год». 

 4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 4.1. обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий 

общеобразовательных организаций по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год и 

представить их в МКУ «Информационно-методический центр образовательных 

учреждений» на адрес электронной почты: tanya.kurenkova.70@mail.ru в срок 

до 22 декабря 2021 года; 

 4.2. назначить лицо, ответственное за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся на уровне общеобразовательной 

организации. 

  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

             Начальник управления                                                   Т.Б. Прудникова 

 

mailto:tanya.kurenkova.70@mail.ru


Приложение №1 
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации  

Кореневского района Курской области  

10.12.2021 г. №2-175 

 

 

План мероприятий Кореневского района 

по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся на 2021-2022 учебный год   
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные  Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Определение ответственных за вопросы 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся в Кореневском районе и 
утверждение состава рабочей группы 
специалистов по направлениям функциональной 
грамотности: читательская грамотность, 
математическая грамотность, финансовая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, 
креативное мышление, глобальные технологии 

Сентябрь 2021 года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Определен специалист, 
ответственный за вопросы 
формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в Кореневском 
районе и утвержден состав 
рабочей группы специалистов 
по каждому направлению 
функциональной грамотности 

1.2. 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
Кореневского района по формированию и  
оценке функциональной грамотности 
обучающихся на 202 I -2022 учебный год 

Сентябрь   2021 

года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Утвержден план мероприятий 

Кореневского района по 

формированию и  оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 202I-2022 

учебный год 

1.3. 
Разработка и утверждение планов мероприятий 

общеобразовательных организаций по 

формированию и  оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 202 I -2022 

учебный год 

Октябрь 2021 года 
Общеобразовательные 

организации 

Утверждены планы мероприятий 

общеобразовательных 

организаций по формированию и  

оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 

202I -2022 учебный год 

1.4. Формирование базы данных обучающихся 8-9 До 01 октября 2021 Управление по образованию, Сформирована база данных 



классов 2021-2022 учебного года года опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 учебного года 

1.5. 
Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 6 

направленностям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

креативное мышление, глобальные технологии 

До 01 октября 2021 

года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Сформирована база данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов 

1.6. 

Закрепление за МКУ «Информационно-
методический центр образовательных 
учреждений» функций, обеспечивающих 
методическую поддержку педагогический 
работников по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

определена организация, 
подведомственная управлению 
по образованию, опеке и 
попечительству Администрации 
Кореневского района Курской 
области, обеспечивающая 
методическую поддержку 
педагогических работников по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности  

1.7. 

Организация и систематическое проведение 
методических совещаний с 
общеобразовательными организациями по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь 2021 года – 

май 2022 года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Систематически проводятся 

методические совещания с 

общеобразовательными 

организациями по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.8. Актуализация планов работы муниципальной 
методической службы, муниципальных 
методических объединений в части 
формирования и оценки функциональной 

Октябрь – декабрь 

2021 года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

Актуализированы планы работы 
муниципальной методической 
службы, методических 
объединений в части 



грамотности обучающихся «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

1.9. 
Информирование обучающихся и 
педагогических работников о проводимых 
мероприятиях в области формирования и 
оценки функциональной грамотности, 
размещение пресс-релизов, анонсов на 
официальных сайтах. Создание постов в 
социальных сетях по вопросам функциональной 
грамотности. Организация публикаций по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

В течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации 

Организована и проведена 
информационно-
просветительская работа с 
участниками образовательных 
отношений по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 

1.10. 

Работа с образовательными организациями по 
вопросам внедрения в учебный процесс банка 
заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

В течение 2021 – 

2022 учебного года 

Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации 

Реализация мероприятий по 
внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся, включенных в 
планы мероприятий по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся на уровне  
общеобразовательных 
организаций Кореневского 
района 

1.11. 

Мониторинг выполнения плана  мероприятий 
Кореневского района по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

Ежеквартально 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации 

Ежеквартально проводится 
мониторинг выполнения 
муниципального плана 
Кореневского района по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

     

2.1.1 Формирование команд педагогических 

работников образовательных организаций (17 

2022 год  

 

МКУ «Информационно-

методический центр 

Формирование у специалистов, 

ответственных за формирование 



общеобразовательных организаций) по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

Организация работы по включению 

педагогических работников в обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Педагогические 

практики формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

образовательных 

учреждений» 

и оценку функциональной 

грамотности, педагогов района 

компетенций по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.2 Формирование списка педагогов, для 

включения в реализацию дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

содержащей модуль «Оценка уровня 

финансовой грамотности обучающихся в 

рамках международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA» 

Февраль-апрель 

2022 года  

 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся 

2.1.3 Формирование списка руководителей 

общеобразовательных организаций для 

включения в реализацию дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации по теме «Финансовая 

грамотность как элемент функциональной 

грамотности и навык XXI века» 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Формирование у руководителей 

общеобразовательных 

организаций системного 

представления о содержании 

единой рамки компетенций по 

финансовой грамотности для 

детей и взрослых 

2.1.4 Формирование списка педагогов для включения 

в реализацию дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности при обучении 

математике на уровне основного общего 

образования» 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию математической 

грамотности обучающихся 

2.1.5 Формирование списка педагогов для включения 

в реализацию учебного модуля «Формирование 
С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 



математической грамотности в преподавании 

математики» в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Инновационные подходы к 

организации преподавания математики с учетом 

требований ФГОС ОО» 

образовательных 

учреждений» 

педагогических работников по 

формированию математической 

грамотности обучающихся 

2.1.6 Формирование списка педагогов для включения 

в реализацию учебного модуля в рамках 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Формирование и 

развитие естественнонаучной грамотности 

обучающихся в контексте обновления ФГОС» 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 

2.1.7 Формирование списка педагогов для включения 

в реализацию дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Развитие читательской 

грамотности как компонента функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов» 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников но 

формированию читательской 

грамотности обучающихся 

2.1.8 Формирование списка педагогов для включения 

в реализацию учебного модуля 

«Психологические основы развития 

креативного мышления» в рамках 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для педагогов-

психологов. классных руководителей, педагогов 

общеобразовательных организаций 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

обучающихся курсов ПК в 

области реализации технологий 

формирования креативного 

мышления 

2.1.9 Формирование списка педагогов для включения 

в реализацию учебного модуля «Глобальные 

компетенции - интегративный компонент 

функциональной грамотности» в рамках 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций, классных 

руководителей 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

обучающихся курсов ПК в 

области реализации технологий 

формирования глобальных 

компетенций 

2.1.10 Включение педагогов в дополнительные 

профессиональные программы повышения 
С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 



квалификации, реализуемые ЦНППМ, по 

вопросам формирования глобальных 

компетенций 

образовательных 

учреждений» 

педагогов области реализации 

технологий формирования 

глобальных компетенций и 

креативного мышления 

2.1.11 Содействие в конструировании траекторий 

роста (и/или индивидуальных образовательных 

маршрутов) учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.12 

Организация участия педагогов района в 

мастер-классах, открытых уроках по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности, проводимых в рамках стажировок 

слушателей курсов повышения квалификации 

В течение 2021-

2022 учебного года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование 

практической подготовки 

педагогов в процессе стажировок 

в образовательных организациях. 

имеющих положительный опыт 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2.1.13 Содействие в организации и проведении для 

учителей тренингов по решению заданий (из 

банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся в рамках курсов повышения 

квалификации 

В течение 2021-

2022 учебного года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников в 

области решения заданий по 

функциональной грамотности (из 

банка заданий ИСРО РАО») 

2.1.14 Организация участия педагогических 

работников в вебинарах по вопросам 

мониторинга уровня сформированности 

функциональной финансовой грамотности. 

организуемых Федеральным методическим 

центром по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Октябрь-декабрь 

2021 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Совершенствование компетенций 

по вопросам формирования и 

оценки уровня финансовой 

грамотности 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в Фестивале стажировочных площадок 

по темам: «Формирование математической 

грамотности в преподавании математики», 
«Формирование естественнонаучной 

Ноябрь 2021 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Выявление, обобщение успешных 
практик педагогов и 
образовательных организаций но 
формированию и оценке 
математической грамотности 



грамотности в преподавании учебных 

предметов» 

обучающихся 

2.2.2 
Организация консультативной помощи 

педагогам в вопросах формирования 

функциональной грамотности 

В течение 2021-

2022 учебного года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Повышение компетентности 
педагогов в вопросах формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся системы общего 
образования 

2.2.3 Формирование и систематическое наполнение 

материалами вкладки «Функциональная 

грамотность» на официальном сайте 

управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, организация 

публикаций в социальных сетях 

В течение 2021-

2022 учебного года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Создание и сопровождение 
информационно-методического 
контента по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2.2.4 Организация участия в семинарах/ 

образовательных интенсивах ответственных за 

формирование функциональной грамотности 

(по каждому направлению) в Кореневском 

районе 

В течение 2021-

2022 учебного года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Оказание методической поддержки 
педагогам образовательных 
организаций по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

2.3.1 
Организация участия педагогических 

работников  в научно-практических чтений им. 

Н.А. Рубакина 

Ноябрь 2021 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Знакомство педагогических 
работников с эффективными 
практиками формирования 
читательской грамотности 
обучающихся 

2.3.2 Организация участия педагогических 

работников в научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы школьного 

естественнонаучного образования» 

Декабрь 2021 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Знакомство педагогических 
работников с передовым 
педагогическим опытом но 
формированию и оценке естественно 
научной грамотности обучающихся 

2.3.3 Организация и проведение методических дней 

на уровне образовательных организаций но 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 2021 - 

2022 учебного года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Обсуждение и распространение 
эффективных муниципальных 
практик формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2.3.4 Организация участия общеобразовательных 

организаций в областном конкурсе «Лучшие 

школы России - 2022»  

Март 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

Диссеминация лучших практик 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 



учреждений» обучающихся 

2.3.5 
Организация участия  в региональной научно-

практической конференции «Эффективные 

практики формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Май 2022 года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Знакомство с успешными 
практиками педагогов 
образовательных организаций 
(транслирование собственных) по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

2.3.6 Содействие в публикации лучших практик 

педагогов района по вопросам формирования 

функциональной грамотности в региональном 

научно-методическом журнале 

«Педагогический поиск» 

Май-июнь 2022 

года  

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Подписка журнала «Педагогический 
поиск» 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

2.4.1 Участие в создании сборника технологических карт 
уроков, на которых ведется работа по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений» 

Оказание методической помощи 
педагогам образовательных 

организаций 

2.4.2 Участие в создании сборника учебных заданий 
практико-ориентированного характера по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся, основанных на краеведческом 
материале 

В течение 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений» 

Оказание методической помощи 

педагогам образовательных 
организаций 

2.4.3 Участие в разработке методических рекомендаций 
«Создание системы методического сопровождения 
процесса формирования функциональной 
грамотности обучающихся в условиях 
муниципальной системы образования» 

В течение 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений» 

Оказание методической помощи 
педагогам образовательных 
организаций 

2.4.4. Оказание содействия в формировании репозитория 
– информационно-методического банка данных и 
рекомендательной библиографии Администрации 

Курской области от 29.12.2018 №1120-na (с 
изменениями и дополнениями) 

В течение 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений» 

Оказание методической помощи 
педагогам образовательных 
организаций 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Внедрение в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 
Январь-май 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», 

руководители районных 

Оценка уровня функциональной 
грамотности школьников 



методических объединений 

3.1.2. 

Выполнение групповых и индивидуальных 

проектов по тематике финансовой грамотности 
Апрель-май 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», 

руководители районных 
методических объединений 

Развитие оценочной 
самостоятельности обучающихся, 
рефлексии, мотивации на 
познавательную деятельность, на 
поиск решения проблем, на 
проведение исследований, участия 
в проектной деятельности 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
  

3.2.1 Организация участия в  областном 

читательском конкурсе «Край мой курский, 

соловьиный» (для обучающихся 8-9 классов) 

Октябрь 2021 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Повышение уровня развития 
читательской грамотности 
обучающихся 

3.2.2 Организация участия в конкурсах для 
обучающихся в рамках реализации 
региональной программы Курской области 
«Повышение уровня финансовой грамотности 
населения Курской области» на 2018 - 2023 
годы. утвержденной Постановлением 
Администрации Курской области № 1120-па от 
29.12.2018 (с изменениями п дополнениями) 

Октябрь-декабрь 2021 

года 

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Повышение уровня развития 
финансовой грамотности 
обучающихся 

3.2.3 Организация участие в Кубке Курской области 
по финансовым боям Второго всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности  

Ноябрь 2021 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Проведение массовых 
мероприятий по формированию 
финансовой грамотности 

3.2.4 Организация участия в региональном этапе 

всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся имени 

Д. И. Менделеева 

Февраль 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3.2.5 

Организация участия в фестивале научно-
исследовательских работ обучающихся 
образовательных организаций Курской области 
«Леонардо»  

С января 2022 года 

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3.2.6 Организация участия в III Региональном (со 

всероссийским участием) детском Фестивале 

естественных наук «ДЕТИ - ДЕТЯМ» 

Март-апрель 2022 

года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 

Повышение уровня развития 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 



учреждений», ОО 

3.2.7. Внедрение банка заданий но оценке 

финансовой грамотности обучающихся 4 

классов в обшеобразовательных организациях, 

реализующих программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для 
младших школьников 

Май  2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Повышение уровня развития 
финансовой грамотности 

обучающихся 

3.2.8 Содействие в реализация проекта «Читайка» 
(организация интерактивного читательского 
пространства с возможностью практического 
применения способов развития читательской 
грамотности) 

С января 2022 года  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 
учреждений», ОО 

Повышение уровня развития 
читательской грамотности 
обучающихся 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы «Финансовая грамотность» в 
школах, имеющих статус центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», ОО 

 
Повышение уровня 
функциональной грамотности в 
работе центра «Точка роста» 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации 

 Кореневского района Курской области  

от 10.12.2021 г. №2-175 

в

с

ы

  

Состав рабочей группы  

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций района 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

ответственного лица 
Должность 

Направление 

функциональной 

грамотности 

1 
Куренкова Татьяна 

Мамбетаевна 

Директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Координатор работы по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций района. 

 

2 
Жиденова Татьяна 

Витальевна 

Учитель русского языка и 

литературы МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им В.Крохина» 

Читательская грамотность 

3 
Морозова Ольга 

Геннадьевна 

Методист МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Финансовая грамотность 

Математическая грамотность 

4 
Леонтьева Татьяна 

Владимировна 

Методист МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Естественнонаучная 

грамотность 

5 Рожкова Анна Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания МКОУ 

«Толпинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Глобальные компетенции 

6 
Куренкова Татьяна 

Мамбетаевна 

Директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Креативное мышление 
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