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Модель методического сопровождения учителя

 по формированию функциональной грамотности школьников



Пояснительная записка

Педагоги школы испытывают профессиональные затруднения при организации работы по формированию ФГ, так
как, во-первых, нет никаких чётких указаний, как педагогам обеспечить реализацию поставленной цели. Во-вторых, ни
содержание  учебников,  ни  их  методический  аппарат  в  том  виде,  в  каком  он  есть,  не  позволяют  осуществлять
эффективную работу по формированию ФГ. Таким образом, с целью разрешения противоречия между необходимостью
работать над формированием ФГ и недостаточностью у педагогов необходимых компетенций, а также недостаточностью
учебных  и  методических  материалов.  Следовательно,  возникает  необходимость  в  создании  системы  методического
сопровождения деятельности педагогов по формированию ФГ. На основе анализа состояния практики с учетом  заказа
государства  и  общества  разработана  модель  методического  сопровождения  (МС)  формирования  функциональной
грамотности школьников в МБОУ «Жеблахтинская СШ». Основнымпредназначением которой в соответствии с заказом
государства является: создание условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации и непрерывного
повышения  профессионального  педагогического  мастерства  педагогических  руководящих   работников  с  учетом  их
профессиональных дефицитов и интересов, а также требований. 

При разработке модели учитывались методологические основания: 
 целостный, позволяющий изучать  педагогический процесс как целостную систему, обеспечивающий

единство развития, обучения и воспитания личности;
 системно-деятельностный,  т. е. главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной

степени  самостоятельной  познавательной  деятельности  педагога при  организации  процесса  повышения
квалификации. Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход от информационного
репродуктивного знания к знанию действия;
 компетентностный,способствующий ориентации образования на его результаты: формирование необходимых

общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  самоопределение,  социализацию,  развитие  индивидуальности  и
самоактуализацию личности;  

 технологический,  направленный на организацию повышения квалификации по освоению инновационных
педагогических технологий.



Модель состоит из компонентов

Составляющие
компонента

Содержание Средства реализации

Ценностный и целевой компонент
Цель и задачи Цель: организация методического сопровождения 

педагогов школы по формированию функциональной 
грамотности.
Задачи:

1. Выявить   дефициты  педагогов  в  области
формирования функциональной грамотности, в том числе
на основе результатов внешних оценочных процедур ФГ.

2. Разработать дорожную карту (план действий)
по  устранению  дефицитов  педагогов  по
формированию ФГ

3.Организовать  методическую  деятельность  по
разработке ИОМ педагогов

4.  Создавать  условия  для  тиражирования  наиболее
эффективных  практик  формирования  функциональной
грамотности школьников.

5.  Проводить  мониторинг  изменений  в  деятельности
педагогов  в  области  формирования  функциональной
грамотности

Системный  анализ  состояния
проблемы на школьном уровне.
Разработка модели и дорожной карты
по ее реализации.

Принципы
методического
сопровождения:  

- связь обучения с практикой, 
- системность,
- вариативность,
- субъектность (адресность), 
- непрерывность,
-  открытость



Ценности - профессионализм
- гибкость  (мобильность)
- непрерывность
- профессиональная успешность 

Содержательно-технологическийкомпонент
Содержательная 
составляющая

-Изменение образовательной практики преподавания 
предметов в ОО. 
-Изменение профессиональной роли учителя 
-Изменение подхода методического сопровождения

Образовательные  программы  школы,
рабочие  программы  по  предметам,
курсы внеурочной деятельности, ДО

Коммуникативная 
составляющая

Профессиональная коммуникация, способствующая 
общему пониманию вопросов формирования ФГ.

Организация  методической  работы,
ТГ  учителей,  педагогические
конференции,  педагогические
сообщества.

Деятельностная
(технологическая)
составляющая

Использование возможностей цифровой образовательной
среды,  использование  педагогами  современных
образовательных технологий

прохождение  курсов  по  проблеме
применения  цифровых  технологий
при организации учебного процесса

Рефлексивная 
составляющая

Создание  условий для выявления дефицитов  по 
формированию ФГ, определения образовательных 
дефицитов,  выстраивание ИОМ педагогов

 Внешние оценочные процедуры
по компонентам сформированной  ФГ
(самодиагностика педагогов КИПК, 
диагностика педагогических 
компетенций «Я – учитель»)

ИОМ педагога,  наставничество
Структурно-функциональный компонент

Анализ,
целеполагание  и
планирование
деятельности

Системный  анализ  состояния  проблемы  на  школьном
уровне.
Разработка модели и дорожной карты по ее реализации.
Разработка муниципальных проектов.

Администрация школы,
Структуры, обеспечивающие МС:  
РМО, ШМО, рабочие и творческие 
группы, наставничество,  



супервизоры
Организация,
координация
деятельности

Разработка локальных актов на школьном уровне.
Организация  оценки  образовательной  среды  в
соответствия требованиям.
Внедрение командных форм работы.
Проведение  совещаний,  семинаров,  педсоветов  по
формированию ФГ школьников.

НПБ школы
НОКО
Анкетирование  «удовлетворенность
школьной жизнью»

Методическое
сопровождение,
мотивация,
руководство кадрами

Анализ  потребностей  школы  в  педагогических
работниках и специалистах.
Разработка  планов  по  укомплектованности  школы
педагогическими  работниками  и  специалистами  и
повышению их квалификации.
Выявление  образовательных  дефицитов  педагогических
работников  и  специалистов  и  оформление
персонифицированного  заказа  на  их  обучение  и
повышение квалификации
Методическая поддержка педагогических работников.

План  укомплектования  МБОУ
«Жеблахтинская СШ»
Размещение вакансий на сайтах ЦЗН 

Заявки на курсы ПК
Ресурсная карта по формированию 
ФГ на сайте УО, ОО, РАОП, 
муниципальная педконференция 
«Реализация ФГОС в Ермаковском 
районе: итоги, опыт, перспективы»

Мониторинг  и
контроль

Проведение  диагностических  и  мониторинговых
мероприятий 

Ежегодный  анализ  методической
работы школы

Результативно-оценочный компонент модели
Комплексная  оценка
МС ФГ

Проведение  рефлексивно-аналитических,
диагностических мероприятий

Отчет  о  самообследовании  МБОУ
«Жеблахтинская СШ»
-Оценочная карты профессиональной 
детальности педагогов в рамках 
аттестации

- Лист достижений педагогов по 
итогам учебного года


