
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Муниципальной инновационной площадки  

«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся  

в дополнительном образовании»  

за I полугодие 2022/2023 учебного года  
 

Учреждение: МОУ ДО  Центр анимационного творчества «Перспектива» 
 

Руководитель проекта:  Кулигина О.В.  

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(причина) 

I этап – Этап планирования (сентябрь 2022) 
1.  Формирование рабочей группы 

из числа педагогов и 

специалистов, заявившихся для 

участия в проекте. 

Проведение педагогического 

совета по формированию ФГ 

в учреждении. 

 

Создание рабочей группы по 

формированию и развитию 

функциональной 

грамотности.  

Разработка и утверждение 

нормативных документов 

для формирования 

функциональной 

грамотности у обучающихся. 
 

 

Приказ об ответственных по 

разработке и реализации 

формирования ФГ в учреждении 

с закреплением функционала за 

каждым или закрепление за 

методическим объединением 

учреждения ответственности за 

работу по формированию ФГ. 

Подобраны нормативно-

правовые документы по 

формированию ФГ. 

 

2.  Знакомство с проблематикой 

внедрения ФГ. 

Проведение установочного 

семинара 

Разработка алгоритма 

работы центра по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Разработана дорожной карты по 

внедрению системы работы по 

формированию ФГ 

обучающихся. 

 

II этап – Этап основной (октябрь – декабрь 2022) 
1.  Повышение квалификации 

педагогов центра (10 человек). 

Обучение на курсах по 

формированию ФГ в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

(«Развитие функциональной 

грамотности учащихся в 

условиях учреждения ДОД», 

72 часа). 

Получение теоретических и 

практических знаний и 

умений по теме. 

Познакомились с разными 

видами ФГ, особенностями их 

оценивания; научились 

составлять задания по 

формированию у обучающихся 

ФГ и систему их оценивания. 

Разработаны занятия по 

формированию ФГ на основе 

ДООП, реализующихся в центре. 

 

  



2.  Создание методической и 

правовой базы проекта, 

разработка локальных актов и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

проекта. 

Разработка локальных актов 

и распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность проекта 

Пакет локальных 

нормативных актов 

«Система работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности в 

дополнительном 

образовании» 

Разработан шаблон положения 

«Об инновационной 

деятельности», Приказ об 

организации работы по 

формированию ФГ в 

учреждении, Приказ о об 

ответственных по разработке и 

реализации формирования ФГ в 

учреждении.  

 

3.  Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования 

 

 

Работа рабочей группы по 

разработке анкет, их 

внедрению 

Анкеты: «Анкета  

на выявление готовности 

педагога дополнительного 

образования  

к формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», «Анкета 

для родителей по 

формированию ФГ» 

Разработаны анкеты для 

педагогов дополнительного 

образования «Готовность к 

формированию ФГ у 

обучающихся», для родителей 

«Формирование ФГ» 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  

Изменения в проект не вносились. 

 

Отчет составил(а): Черногорова О.В., методист  


