
Аналитический отчет о деятельности ЦНППМПР г. Истра 

за 2021 год по проекту «Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных результатов» 

Цель проекта: Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов, 

обеспечивающих высокий уровень формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Показатели и критерии эффективности проекта: 

Наименование показателя Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

диагностику профессиональных 

компетентностей  

не менее 6% 

высокий, 

повышенный, 

базовый уровень 

Региональные и 

федеральные 

диагностические 

материалы 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации на базе 

Федерального оператора  

6% в год от общего 

числа учителей 

успешно сдали 

итоговую 

аттестацию по 

итогам курса 

Мониторинг по итогам 

обучения на базе 

Федерального 

оператора 

Доля школ, управленческие 

команды которых вовлечены в 

систему менторства 

(стажировочных площадок)  

20% от общего 

числа школ 

Мониторинг 

деятельности 

стажировочных 

площадок 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, 

включенных в деятельность 

муниципальных и региональных 

методических объединений, 

профессиональных сообществ и 

клубов, в том числе сетевых 

20% от числа 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

 

Данное направление включает в себя: 

Повышение квалификации (модульные курсы, программы под дефициты по итогам 

ИКУ) 

Наполнение банка заданий 

Уроки от практиков 

Практикумы (вебинары, очные семинары) 

Онлайн конференция 

Онлайн методические рекомендации по направлениям  

Стажировки выездные 



Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ поручено 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 

декабря 2017 г. Цель программы – качество образования, которое характеризуется: 

сохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и 

понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ в 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 

 

В 2021 году на базе ЦНППМ г. Истра прошли 2 очных исследования компетенций 

педагогов: 

 Март  Май  

Базовый уровень 1 1 

Повышенный 

уровень 

6 11 

Высокий уровень 8 6 

Итого 15 18 

 

При этом в 2020 году всего очно прошли диагностику 23 человека, из них только 2 

учителя на повышенный уровень. 

 В рамках курсов повышения квалификации по программе Школа современного 

учителя диагностику прошли 423 учителя. 

Всего на 06 декабря ЦНППМ г. Истра оформлен 2791 сертификат по итогам 

диагностики профессиональных компетенций педагогических работников, при этом более 

35% - это повышенный и высокий уровень.  

 

 

На базе Федерального оператора в 2021 году обучались по программе «Точки 

роста» – 84 человека, «Генетика» - 4 человека. 

базовый; 38%

повышенный; 
35%

высокий; 1%

недопустимый; 
26%

Уровень тестирования

базовый повышенный высокий недопустимый



Стажировочные площадки по проекту «Функциональная грамотность», закрепленные за 

ЦНППМПР г. Истра  

 

№ Г.о. Наименование ОО 

2020 г. 

1.  г.о. Волоколамск МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная 

школа №3" 

2.  г.о. Истра МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.П. 

Чехова» 

3.  г.о. Клин МОУ – Гимназия №15 

4.  г.о. Лотошинский МОУ Ушаковская СОШ 

5.  г.о. Можайск МОУ Средняя общеобразовательная школа «Лидер» 

6.  г.о. Можайск МОУ Гимназия №4 г. Можайска 

7.  г.о. Можайск МОУ Средняя общеобразовательная школа 

«Перспектива (п. Колычево) 

8.  г.о. Шаховская МБОУ "Шаховская гимназия" 

2021 год 

1.  Волоколамский  МОУ «Волоколамская СОШ №3» 

2.  Волоколамский  МОУ «Детгородковская СОШ» 

3.  Истра МОУ «СОШ имени А.П.Чехова» 

4.  Клин МОУ – Гимназия №15 

5.  Можайский МОУ Гимназия № 4 г. Можайска 

6.  Можайский МБОУ СОШ «Гармония» г. Можайска 

7.  Наро-Фоминск МБОУ Наро-Фоминская СОШ №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

8.  Рузский МАОУ «Гимназия №1 г.Рузы» 

9.  Солнечногорск МБОУ гимназия №6 имени дважды Героя Советского 

Союза Д.А. Драгунского 

10.  Шаховская МБОУ «Шаховская СОШ №1» 

По сравнению с 2020 годом количество стажировочных площадок по направлению 

«функциональная грамотность» в 2021 году увеличилось на 2, при этом только половина из 

них были стажировочными площадками в прошлом году. Направления деятельности 

стажирововчных площадок распределяются следующим образом: 5 – читательская 

грамотность, 1 – математическая грамотность, 1- естественно-научная грамотность, 1 – 

финансовая грамотность, 1 – креативное мышление, 1 – глобальные компетенции.   

Всего за ЦНППМ г. Истра в 2021 году закреплены 37 стажировочных площадок и 8 

флагманских школ, что более чем в 5 раз больше, чем в прошлом году. 

Приказом МОМО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» от 22.09.2021 

№1018-07 стажировочным площадкам присвоен статус региональных инновационных 

площадок. 

 



 

Стажировочные площадки, закрепленные за ЦНППМПР г. Истра в 2021 году: 

1.  Волоколамский  МОУ «Волоколамская 

СОШ №3» 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

2.  Волоколамский  МДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

3.  Волоколамский  МОУ 

«Детгородковская 

СОШ» 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

4.  Волоколамский  МОУ «Сычевская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

5.  Волоколамский  МОУ «Осташевская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

6.  Истра МОУ «СОШ имени 

А.П.Чехова» 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

7.  Истра МОУ «Ивановская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

8.  Истра МОУ «Румянцевская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

9.  Истра МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» г. Истры 

Современные образовательные 

технологии 

10.  Истра МОУ Лицей г. Истры Сопровождение молодых педагогов 

через реализацию модели 

наставничества 

11.  Истра «Павловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех 

12.  Истра МОУ Истринская 

СОШ №3 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

13.  Истра МОУ Новопетровская 

СОШ 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

14.  Истра МОУ Покровская 

СОШ 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

15.  Клин МОУ – Гимназия №15 Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

16.  Клин МДОУ «Центр 

детства 

Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 



«Жемчужинка» образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех 

17.  Клин МОУ «СОШ №8 

имени Героя 

Советского Союза 

Виктора Васильевича 

Талалихина 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

18.  Клин МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №53 

«Чебурашка» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

19.  Клин МДОУ 

общеразвивающего 

вида «Детский сад №9 

«Тополёк» 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

20.  Клин МДОУ-ЦРР №38 

«ИВУШКА» 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

21.  Клин МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

22.  Лотошино «Лотошинская СОШ 

№ 2» 

Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех 

23.  Лотошино МОУ «Ушаковская 

СОШ» 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

24.  Можайск МБОУ СОШ «Лидер» Современные образовательные 

технологии 

25.  Можайск МАДОУ центр 

развития ребёнка – 

детский сад 

«Непоседа» 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

26.  Можайский МОУ Гимназия № 4 г. 

Можайска 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

27.  Можайский МБОУ СОШ 

«Гармония» г. 

Можайска 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

28.  Наро-Фоминск МБОУ Наро-

Фоминская СОШ №6 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

29.  Наро-Фоминск МБОУ Наро-

Фоминская СОШ №5 

с углубленным 

изучением отдельных 

Современные образовательные 

технологии 



предметов 

30.  Рузский МАОУ «Гимназия №1 

г.Рузы» 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

31.  Рузский МБОУ «Нестеровский 

лицей» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

32.  Солнечногорск МБОУ гимназия №6 

имени дважды Героя 

Советского Союза 

Д.А. Драгунского 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

33.  Солнечногорск МБОУ 

Менделеевская СОШ 

Современные образовательные 

технологии 

34.  Солнечногорск МБДОУ  «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №36» 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

35.  Шаховская МБОУ «Шаховская 

СОШ №1» 

Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 

результатов 

36.  Шаховская МБДОУ «Детский сад 

№2 «Малыш» 

комбинированного 

вида» 

Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО 

37.  Шаховская МБОУ «Шаховская 

гимназия» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

 

Перечень флагманских школ, закрепленных за ЦНППМПР г. Истра в 2021 году: 

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Образовательная организация Направление  

1.  г.о. Солнечногорск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

имени дважды Героя 

Советского Союза Д.А. 

Драгунского» 

Реализация программы 

воспитания 

2.  г.о. Рузский  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тучковская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Организация внеурочной 

деятельности. 

Сопровождение молодых 

специалистов 

3.  г.о. Клин Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

Эффективные модели 

управления ОО 



4.  г.о. Истра  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей город 

Истра» 

Сопровождение молодых 

специалистов. 

Современные 

образовательные 

технологии 

5.  г.о. Волоколамский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

Современные 

образовательные 

технологии 

6.  г.о. Наро-

Фоминский  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Наро-Фоминская 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Школа 

профессионального 

мастерства 

7.  г.о. Лотошино Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Организация внеурочной 

деятельности 

8.  г.о. Можайск  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» 

Реализация программы 

воспитания 

 

Необходимо продолжить активное обучение управленческих команд в 2022 году, 

предпочтительно в очном формате, так как он более интересен слушателям. 

 

За 2021 год ЦНППМ было проведено 36 мероприятий по ФГ с общим охватом 1325 

человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году (833 человека). В среднем охват 36 чел/мер. 

При этом охват по курсам повышения квалификации проекта функциональная грамотность 

уменьшился в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом (418 и 710 человек соответственно). Это 

связано с тем, что основная масса заинтересованных этой темой педагогов обучилась в 2020 

году.  

  Охват участников иных форм деятельности Центра увеличился в 2021 году в 7 раз 

(907 и 123 человека соответственно). Это связано в первую очередь с увеличением 

количества стажировочных площадок и флагманских школ, закрепленных на ЦНППМ г. 

Истра, а также с накоплением опыта среди школ по данному направлению.



 

Курсы повышения квалификации 

№ п/п дата 

форма ОО предмет название спикер 

количество 

участников 

1.  29.03.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра Математика 

«Формирование практической 

математической грамотности 

школьников» 

Высокос М.И., 

Сачкова Е.Н. 48 

2.  30.03.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Русский 

язык 

Особенности формирования 

читательских умений школьников в 

формате заданий PISA 

Астафьева О.А., 

Гусев В.В. 49 

3.  31.03.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра Биология  

«Методика решения практико-

ориентированных заданий по 

формированию естественнонаучной 

грамотности» 

Завальцева О.А., 

Дьячкова Т.В., 

Мишина О.С., 

Плужник О.М. 40 

4.  25.03.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Начальная 

школа 

Практико-ориентированный подход в 

подготовке к международному 

экзамену PIRLS, TIMSS 

Епишина Л.В., 

Старых Л.В., 

Воителева Г.В. 51 

5.  15.04.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

г.Истра 

Начальная 

школа 

Практико-ориентированный подход в 

подготовке к международному 

экзамену PIRLS, TIMSS 

Епишина Л.В., 

Старых Л.В., 

Воителева Г.В. 44 

6.  18.10.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Начальная 

школа 

«Практико-ориентированный подход 

в подготовке к международным 

экзаменам PIRLS и TIMSS» 

Епишина Л.В., 

Старых Л.В. 30 

7.  19.10.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Русский 

язык  

Особенности формирования 

читальских умений школьников в 

формате заданий PISA Гусев В.В. 42 



8.  20.10.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Русский 

язык 

«Методическая подготовка учителя 

русского языка в соответствии с 

ФГОС» Астафьева О.А. 27 

9.  21.10.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра Биология  

Методика решения практико-

ориентированных заданий по 

формированию естественнонаучной 

грамотности 

Завальцева О.А., 

Мишина О.С. 36 

10.  22.10.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра Биология  

КПК «Проектирование 

образовательного процесса по 

биологии в условиях реализации 

ФГОС» Дьячкова Т.В. 17 

11.  19.11.2021 КПК 

дистанцио

нная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра Математика  

Формирование практической 

математической грамотности 

школьников Сачкова Е.Н. 34 

 Итого по КПК 418 

Иные мероприятия 

№ п/п 

дата форма ОО 

кто 

проводил Название Спикер 

количество 

участников 

1.  

28.01.2021 вебинар 

МОУ 

Ушаковская 

СОШ, г.о. 

Лотошино 

стаж 

площадка 

Оценка качества чтения и понимания 

текста учащимися начальной школы Попкова Е.В. 70 

2.  

15.02.2021 вебинар 

ЦНППМПР 

Истра центр 

«Базовые основы финансовой 

грамотности. Финансовая 

грамотность как компонент 

функциональной грамотности». 

Прасолова Юлия 

Анатоьевна 25 

3.  

16.02.2021 вебинар 

ЦНППМПР 

Истра центр 

«Базовые основы финансовой 

грамотности. Основные формы и 

методы обучения финансовой 

грамотности». 

Прасолова Юлия 

Анатоьевна 17 



4.  

17.02.2021 вебинар 

ЦНППМПР 

Истра центр 

«Базовые основы финансовой 

грамотности. Основные формы и 

методы обучения финансовой 

грамотности». 

Прасолова Юлия 

Анатоьевна 19 

5.  

18.02.2021 вебинар 

ЦНППМПР 

Истра центр 

«Базовые основы финансовой 

грамотности. Личная и семейная 

финансовая безопасность». 

Прасолова Юлия 

Анатоьевна 17 

6.  

19.02.2021 вебинар 

ЦНППМПР 

Истра центр 

«Базовые основы финансовой 

грамотности. Социально-

ориентированные семейные проекты 

по финансовой грамотности». 

Прасолова Юлия 

Анатоьевна 16 

7.  

24-25 

февраля 

очный 

семинар 

МОУ Гимназия 

№4 г. Можайска 

стаж 

площадка 

«Формирование читательской 

грамотности средствами учебных 

предметов»   25 

8.  

01.03.2021 

мастер-

класс 

ЦНППМПР 

г.Истра, МБОУ 

СОШ №4, г. 

Солнечногорск центр 

«Использование основных видов 

чтения в формировании читательской 

грамотности школьников» 

Королева Ольга 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ 

№4, Кытманова 

Елена 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ 

№4, г. 

Солнечногорск 41 

9.  

10.03.2021 

Онлайн 

Семинар 

ЦНППМПР 

Истра, МБОУ 

"Несторовский 

лицей", г. Руза центр 

«Формирование социальной и 

финансовой грамотности в сельском 

лицее: содержание, контексты, 

познавательная деятельность» 

Ивлиева Г.Д., 

Титова О.Э., 

Скиданова Г.А., 

Каракича О.И. 16 



10.  

11.03.2021 

онлайн 

мастер-

класс 

ЦНППМПР 

г.Истра МБОУ 

лицей №7, г. 

Солнечногорск центр 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

на уроках математики» 

Авдонина Дарья 

Андреевна 40 

11.  

22.03.2021 

Круглый 

стол 

МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15, г.о. Клин 

стаж 

площадка 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Борзова Е.В., 

Полякова Г.Р., 

Савельева И.И., 

Черных М.Е, 

Ерастова Л.П. 25 

12.  

23.03.2021 

Круглый 

стол 

МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15, г.о. Клин 

стаж 

площадка 

Формирование креативного 

мышления на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Борзова Е.В., 

Полякова Г.Р., 

Савельева И.И., 

Черных М.Е, 

Ерастова Л.П. 41 

13.  

23.03.2021 

Круглый 

стол 

МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15, г.о. Клин 

стаж 

площадка 

Формирование у обучающихся 

читательской грамотности-одна из 

основных задач ФГОС. Эффективные 

механизмы 

Немак И.А., 

Арабханова Н.Г., 

Кузнецова Е.А. 11 

14.  

24.03.2021 вебинар 

МОУ 

Лотошинская 

СОШ №2 

стаж 

площадка 

Формирование читательской 

грамотности на уроках и внеурочной 

деятельности Бесчастная Е.Н. 14 

15.  

24.03.2021 

семинар 

очно 

МБОУ 

"Шаховская 

гимназия", г.о. 

Шаховская 

стаж 

площадка 

Семинар «Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся: глобальная компетенция, 

креативное мышление» Степанова А.И. 32 

16.  

25.03.2021 вебинар 

МОУ 

Лотошинская 

СОШ №1, г.о. 

Лотошино центр 

Качество чтения и понимания текста 

обучающимися как основа 

подготовки к международному 

исследованию PIRLS Пудова А.А. 29 

17.  

28.04.2021 вебинар 

МБОУ 

"Шаховская 

гимназия", г.о. 

Шаховская 

стаж 

площадка 

Семинар с проведением открытых 

уроков «Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» Степанова А.И. 25 



18.  

14.05.2021 

очный 

семинар 

ЦНППМПР 

г.Истра, МОУ 

"СОШ имени 

А.П.Чехова", г. 

Истра 

стаж 

площадка 

Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках биологии, 

физики, химии и географии 

Борисова А.Н., 

Кассай А. Ю., 

Матросова И.В., 

Суслова М.В. 10 

19.  

07.10.2021 вебинар 

МБОУ СОШ 

"Гармония" г. 

Можайска 

(стаж.площадка) 

стаж.площа

дка 

«Функциональная грамотность: ключ 

к успешной адаптации в 

современном обществе (читательская 

грамотность)» 

Сильченко Елена 

Александровна, 

Матвиенко А.Н., 

Павлова Елена 

Григорьевна 18 

20.  

20.10.2021 вебинар 

МБОУ 

«ШАХОВСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» 

стаж.площадка 

стаж.площа

дка 

«Формирование глобальных 

компетенций во внеклассной работе 

как одного из важнейших 

компонентов функциональной 

грамотности» Анисимова В.Н. 100 

21.  

28.10.2021 

мастер-

класс 

МОУ 

«Волоколамская 

СОШ №3», 

ст.пл. 

стаж 

площадка 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников 

посредством использования 

инновационных технологий, методов, 

приемов» Голованова Е.Н. 50 

22.  

17.11.2021 

практичес

кий 

семинар 

МОУ 

ГИМНАЗИЯ № 

4 г. 

МОЖАЙСКА 

стаж.площа

дка 

«Развитие функциональной 

грамотности учащихся  

на уровне начального общего 

образования» 

Йованович И.Г., 

Мельникова 

Е.А., Хреновская 

О.Н., 

Комаровская 

Н.В., Фоминых 

Л.П. 30 

23.  

23.11.2021 вебинар 

МБОУ 

«ШАХОВСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» 

стаж.площа

дка 

«Эффективные приемы работы по 

развитию читательской грамотности 

во внеклассной работе» Анисимова В.Н. 97 



24.  

25.11.2021 

практичес

кий 

семинар 

МБОУ гимназия 

№6 имени 

дважды Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Драгунского, 

г.о. 

Солнечногорск ФШ 

«Внедрение управленческих 

механизмов, педагогических 

условий, обеспечивающих развитие 

функциональной грамотности для 

достижения новых образовательных 

результатов» Юркова Т.И. 43 

25.  

08.12.2021 квест игра 

МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 

15, г.о. Клин 

(стаж.площадка) 

стаж 

площадка 

Квест-игра по развитию 

функциональной грамотности 

«Клинская «Елочка» и поколение Z» Калугина А.И.  22 

26.  

09.12.21 

Мастер-

класс 

МОУ 

«Волоколамская 

СОШ №3» 

стаж. 

площадка 

Работа с текстом как основной 

способ формирования читательской 

грамотности  25 

27.  

09.12.21 семинар 

МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 

15, г.о. Клин  

стаж.площа

дка 

Функциональная грамотность, как 

часть школьной программы Калугина А.И. 49 

Итого по мероприятиям 907 

Итого всего 1325 

 

Особенно хочется отметить очный семинар МОУ Гимназия №4 г. Можайска на тему «Формирование читательской грамотности 

средствами учебных предметов», прошедший 24 и 25 февраля. Записи четырех мастер-классов для учителей данного семинара и материалы к 

нему значительно пополнили методическую копилку ЦНППМПР г.Истра. Из-за большой отдаленности муниципалитетов очень актуальна 

запись и трансляция очных мероприятий в сети интернет.  

Г.о. Можайский отличается своей активностью и высоким уровнем проведения мероприятий.  

Также хочется отметить г.о. Клин, уровень проведения мероприятий для учителей в котором тоже достоин наивысшей оценки. МОУ-

ГИМНАЗИЯ №15 провела сразу 3 мероприятия в период 22-23 марта 2021г.: Круглый стол «Формирование функциональной грамотности на 

уроках и во внеурочной деятельности» и Круглый стол «Формирование у обучающихся читательской грамотности-одна из основных задач 

ФГОС. Эффективные механизмы». Данные мероприятия прошли с большим успехом и имели самые положительные отзывы со стороны 



учителей о практической значимости полученного опыта, его актуальности, о готовности использования полученных знаний в жизни и в 

профессиональной деятельности. 

На этапе совершенствования мастерства педагогов очень важно проводить именно очные семинары, но с обязательной видео записью 

или трансляцией в сети интернет для еще более успешного распространения педагогического опыта.    

 С большим успехом всегда проходят мероприятия МБОУ «ШАХОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», на их Зум-конференциях каждый раз 

присутствует по 90-100 человек. 

Среди Флагманских школ хочется отметить МОУ СОШ «Перспектива», Можайский г.о., их семинар на тему «Образ современного 

классного руководителя» вызвал большой интерес учителей и оживленную дискуссию на эту тему после проведения мероприятия. 

 Среди положительных факторов следует отметить рост уровня и качества проводимых мероприятий. В 2021 году создан ютуб-канал 

ЦНППМ, на котором регулярно размещаются записи вебинаров и мастер-классов. Однако не все сотрудники школ в полной мере владеют 

технологиями дистанционного проведения мероприятий, в связи с этим качество записей значительно страдает. Необходимо в ближайшее 

время провести дополнительное совещание с ответственными от стажировочных площадок с целью разъяснения регламента проведения 

мероприятий и формой отчетов.  

 Методическим службам рекомендовано со своей стороны тоже более активно включаться в деятельность стажировочных площадок, 

сопровождая их и помогая методически и технически в проведении мероприятий, а такж оказывая информационную поддержку.  

 Еще одной сложностью при проведении дистанционных мероприятий является их анализ. Самая распространенная платформа для 

проведения дистанционных мероприятий – Zoom. Трудность состоит в идентификации участников. Не все пишут в чате свои данные, и 

порой удается идентифицировать всего половину присутствующих.  

 В 2022 году необходимо осваивать новые платформы для проведения дистанционных мероприятий, котры позволяют осуществлять 

точный сбор данных по участникам.  

  


