
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

От 23.12.2022 №

г. К раснодар

Об организации работы по повышению функциональной грамотности
педагогических работников общеобразовательных организаций

Краснодарского края

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 
реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся, на основании приказа министерства образования, 
науки, образования и молодежной политики Краснодарского края от 
19.12.2022 № 3268 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснодарского края в 2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Рабочую группу по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности педагогических работников
общеобразовательных организаций Краснодарского края и утвердить её 
состав согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности педагогических работников 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2022 -  2023 
учебный год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Назначить Лихачеву И.В., проректора по учебной работе и 
обеспечению качества образования, ответственным по вопросам 
формирования функциональной грамотности педагогических работников 
общеобразовательных организаций Краснодарского края в 2022-2023 
учебном году.

4. Провести мониторинг потребности в повышении квалификации 
педагогических работников общеобразовательных организаций 
Краснодарского края в области функциональной грамотности до 11 января 
2023 г. (Потемкина О.И.).



5. Обеспечить интеграцию методологии и методического 
инструментария формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся в систему повышения квалификации и методической 
поддержки педагогов (Лихачева И.В.).

6. Провести работу по актуализации планов работы региональных 
учебно-методических объединений, методических служб, предметных 
ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся (Плохотнюк Е.В.).

7. Осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и 
общеобразовательных организаций Краснодарского края по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
(Плохотнюк Е.В.).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе и обеспечению качества образования 
Лихачеву И.В.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор Т.А. Гайдук



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом ГБОУ ПРО 
Краснодарского края 

от g g . t £ ,  2022 г. №

СОСТАВ
Рабочей группы по организации работы, направленной на повышение 

функциональной грамотности педагогических работников 
общеобразовательных организаций Краснодарского края

№ п/п ФИО Должность
1. Лихачева И.В. проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования
2. Плохотнюк Е.В. проректор по научно-методической и 

инновационной деятельности
3. Забашта Е.Г. руководитель ЦНППМ
4. Яковлева Н.О. руководитель ЦМПиИР
5. Потемкина О.И. начальник учебного отдела
6. Борисова Н.В. исполняющий обязанности заведующего 

кафедры ФО
7. Прынь Е.И. заведующий кафедры НО
8. Белай Е.Н. заведующий кафедры МИТО
9. Задорожная О.В. доцент кафедры МИТО
10. Черницова М.А. заведующий кафедры ЕНЭО
11. Чиркова Т.Н. исполняющий обязанности заведующего 

кафедры ППДО
12. Ивко И.В. заведующий кафедры ОДР



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ ПРО 
Краснодарского края 

от £2 ■ (g. 2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на повышение функциональной грамотности 

педагогических работников общеобразовательных организаций 
Краснодарского края на 2022 -  2023 учебный год

Ц икл мастер-классов по 
реш ению  заданий, 
направленны х на 
формирование и развитие 
ф ункциональной 
грамотности обучаю щ ихся

мастер-классы педагогиче
ские
работники

январь-
декабрь

Л ихачева И.В. 
Забаш та Е.Г. 
Борисова Н.В. 
Белай Е.Н. 
Ч ерницова М.А. 
П рынь Е.И. 
Ивко И.В.

П особия для 7 
классов по 
внеурочной 
деятельности: 
«Читаем, реш аем, 
живём.
М атематическая 
грамотность» (34 
часа)

заместител
и
руководите 
лей ОО, 
педагогиче 
ские
работники

февраль
-март

Л ихачева И.В. 
Белай Е.Н. 
Яковлев Е.В.

О рганизация наставничества 
по повы ш ению  ком петенций 
педагогических работников 
в области ф ормирования и 
оценивания ф ункциональной 
грамотности обучаю щ ихся

семинар-
практикум

специалист 
ы  ТМ С, 
педагогиче 
ские
работники

сентябрь П лохотню к Е.В. 
Забаш та Е.Г.

Ф ормирование 
м атематической и 
финансовой грамотности в 
образовательной 
деятельности

С борник

конкурс учителя
математик
и,
инф ормати
ки

февраль-
май

Л ихачева И.В. 
Белай Е.Н.

Яковлев Е.В.

Ф ункциональная 
грамотность: вы зовы  и 
реш ения

краевая научно-
практическая
конф еренция

учителя 
иностранн 
ых языков

октябрь Л ихачева И.В. 
Науменко О.С.

С борник
материалов

учителя 
иностранн 
ых языков

ноябрь Л ихачева И.В. 
Н ауменко О.С. 
Яковлев Е.В.



ии
ф инансовой
грам отност
и
дош кольник
ов»
STEM - 
технологии 
в детском  
саду

Творческая
мастерская

педагогиче 
ские и 
руководящ  
ие
работники

апрель Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.

«Читаю щ ая
мама-
читаю щ ая
страна»

конкурс ДО О  и И П
реализую щ
ие
программ ы
ДО

март-
апрель

Терновая Л.Н. 
Святоха Е. А. 
Тоцкая Н.В.

Ф ункциональная 
грамотность. Ф орм ирование 
и оценка.

стратегическая
сессия

региональн
ый
м етодическ 
ий актив

май П лохотню к Е.В. 
Забаш та Е.Г.

Краевая конф еренция 
«О рганизация деятельности 
ш кольной библиотеки в 
условиях реализации 
обновленны х Ф ГО С»

конф еренция специалист 
ы  ТМ С, 
курирую щ  
ие
ш кольны е 
библиотеки 
; педагоги- 
библиотека 
ри;
библиотека
ри

август Л ихачева И.В. 
Борисова Н.В. 
Тоцкая Н.В.

Технологии ф ормирования 
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся

Естественнонаучной
грамотности

Конкурс

С борник

учителя
биологии,
химии,
физики,
педагоги
дополнител
ьного
образовани
я

август-
ноябрь

декабрь

Л ихачева И.В. 
Ч ерницова М .А.

Яковлев Е.В.

Л учш ие педагогические 
практики преподавания 
родны х языков народов 
России

фестиваль
мастер-классов

учителя 
русского и 
родны х 
язы ков 0 0 ,  
руководите 
ли РМ О

сентябрь Л ихачева И.В. 
Борисова Н.В.

Ф илологическое 
образование К раснодарского 
края: опыт, проблем ы  и 
пеоспективы

научно-
практическая
конференция

руководите 
ли и
педагоги
0 0

ноябрь Л ихачева И.В. 
Борисова Н.В. 
Тоцкая Н.В.



Развитие
предпосы лок
функциональн
ой
грамотности у 
детей
дош кольного
возраста

«Занятия 
для ж изни: 
основы  
функционал 
ьной
грамотност 
и в детском  
саду»

обучаю щ ий
семинар

П едагогиче 
ские и 
руководящ  
ие
работники

ию нь Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.

Л аборатори
и
непреры вн
ы х
улучш ений 
в рамках 
реализации 
проекта 
«Береж лива 
я  Кубань»

семинар
практикум

Руководите 
ли и
педагоги
ДОО

октябрь Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.

К азачий
круг
«Н ескучная
ж изнь
казачат»

стаж ировка П едагогиче
ские
работники
ДО О

ноябрь Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.

тико-
К онструиро 
вание в 
пространств 
е Д О О

семинар-
практикум

П едагогиче 
ские и 
руководящ  
ие
работники

апрель Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.

«П риобщ ен 
ие ребенка 
к
культурны м
способам
познания
как  условие
ф ормирован
ия
функционал
ьной
грам отност 
и у
дош кольник
ов»

семинар-
практикум

П едагогиче 
ские и 
руководящ  
ие
работники

август Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.

«И спользов
ание
методов
ТРИ З
технологии
в

мастер-класс П едагогиче
ские
работники

октябрь Терновая Л.Н. 
Святоха Г. А.



М арафон ф ункциональной 
грамотности

м етодический
семинар

учителя 
истории, 
общ ествоз 
нания и 
географии

ноябрь Л ихачева И.В. 
И вко И.В.

А нализ ВП Р и разработка 
м етодических реком ендаций 
для системы образования 
региона на основе 
предоставленны х данны х 
анализа

М етодические
реком ендации

У чителя по 
предметам

По
отдельн
ому
графику

Л ихачева И.В. 
Заведую щ ие 
предметных 
кафедр


