
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1

10:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

"Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики"

Модератор: Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики

Модератор: Бельтюков Владимир Сергеевич, руководитель проектного отдела АУ УР "РЦИиОКО"

Кравцов Сергей Сергеевич, 

министр просвещения Российской Федерации

Бречалов Александр Владимирович, 

Глава Удмуртской Республики

Ковалева 

Галина Сергеевна, 

руководитель Центра 

оценки качества 

образования ФГБНУ 

"Институт стратегии 

развития образования 

РАО", научный 

руководитель программы 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

"Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся", 

к.п.н., г.Москва

Октаева

Елизавета 

Владиславовна, 

руководитель проекта 

Центра инициатив 

направления "Молодые 

профессионалы"

Агентства стратегических 

инициатив,

г.Москва

Казакова 

Елена Ивановна,

Директор Института 

Педагогики СПбГУ, научный 

руководитель программы 

"Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы" 

Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в 

будущее", член Экспертного 

совета Программы по 

развитию личностного 

потенциала, председатель 

ФУМО, доктор 

педагогических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАО

Колударова

Ольга Павловна, 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного 

образования и детского 

отдыха Министерства

просвещения Российской 

Федерации, к.ю.н.,

г.Москва



11:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся: вызовы и перспективы»

Модератор: Крохина Ирина Геннадьевна, первый заместитель министра образования и науки УР, к.п.н.

Модератор: Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель директора АУ УР «РЦИиОКО», к.э.н.

Ковалева Галина Сергеевна, 

руководитель Центра оценки 

качества образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования РАО», научный 

руководитель программы 

Минпросвещения РФ 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся», к.п.н, 

г. Москва

Логинова Ольга Борисовна, 

руководитель Центра развития и 

управления качеством продукта 

издательства «Просвещение», 

лауреат премии Президента РФ, 

к.п.н., 

г. Москва

Муродходжаева Наталья 

Сергеевна, доцент Департамента 

педагогики Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО 

МГПУ, научный руководитель 

программы «STEM-образование для 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», автор 

образовательного модуля 

Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР», к.п.н,

г. Москва

Глухов Павел Павлович, 

младший научный сотрудник лаборатории 

компетентностных практик образования ГАОУ ВО МГПУ, 

главный аналитик АНО ДПО «Открытое образование», 

научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования детей 

ФИРО РАНХиГС, г. Москва

Рогозина Татьяна Валерьевна, доцент кафедры 

управления ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», к.п.н., г. Санкт-

Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1



13:00  -

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Вызовы времени:  формирование компетенций «4 К» и читательской грамотности»

Модератор:  Сергеева Вера Борисовна, заведующая кафедрой педагогики и психологии АОУ ДПО УР ИРО, к.п.н.

В современном, постоянно меняющемся мире профессий сложно предугадать, что именно потребует рынок труда через несколько лет – очевидно 

лишь, что он точно изменится. В этой ситуации работодателей будут интересовать прежде всего такие навыки специалистов, которые сегодня 

принято называть Soft Skills («гибкие» навыки, надпрофессиональные компетенции) в противовес Hard Skills - «жестким» профессиональным 

навыкам. На актуальность задачи их формирования указывает распространенное сегодня название – «Навыки будущего». Среди них – так

называемые компетенции «4 К» и читательская грамотность.

Участие в круглом столе поможет педагогам ответить на вопросы:  Что такое 4 К? Как и для чего учить этому детей? Читательская грамотность – это 

ликбез 20-х годов XX века или новая компетенция XXI века? Нужны ли гибкие компетенции самим педагогам? Как ими овладеть?

Участники круглого стола познакомятся с успешными практиками по развитию 4 К и читательской грамотности. 

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники образовательных организаций различного уровня, методисты, руководители 

методических объединений

«Читательская 

грамотность – базовая 

компетентность 

информационной 

эпохи», 

Сергеева Вера Борисовна, 

заведующая кафедрой 

педагогики и психологии 

АОУ ДПО УР ИРО, 

кандидат педагогических 

наук

Презентация практики 

«Система работы 

школы по развитию 

читательской 

компетенции», 

Лизукова Елена 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№77, г. Ижевск

Презентация опыта 

стажировочной

площадки «Координация 

деятельности 

педагогического 

коллектива по развитию 

гибких компетенций», 

Аргандеева Елена 

Сергеевна, заместитель 

директора по НМР МОУ 

«Увинская СОШ №4», п. 

Ува

Презентация опыта 

инновационной 

площадки 

«Формирование 

коммуникативных 

компетенций – забота 

всех педагогов», 

Исупова Ольга 

Вячеславовна, 

заместитель директора 

по НМР МБОУ СОШ №7; 

Щенина Евгения 

Владимировна, 

заместитель директора 

по НМР МБОУ 

«Спортивный лицей 

№82», г. Ижевск

Презентация опыта участия 

в сетевом инновационном 

проекте «Развитие 

кооперации и коммуникации 

при обучении в 

сотрудничестве: опыт 

работы со школьниками с 

тяжёлыми нарушениями 

речи», Ширманова Вероника 

Григорьевна, старший 

преподаватель кафедры 

педагогики и психологии АОУ 

ДПО УР ИРО;  Вахрушева 

Мария Васильевна, директор 

ГКОУ УР «Школа-интернат 

№13», г. Ижевск

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1



13:00  -

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Формирование финансовой грамотности как универсальной компетенции»

Модератор:  Симкина Наталья Михайловна,  директор АУДО УР «Центр финансового просвещения»

Хотите познакомиться с успешными практиками формирования финансовой грамотности? Для Вас:

- Знакомство с миром финансов малышей 5-7 лет, простейшие арифметические примеры, первичная профориентация и основные 

экономические категории – синтез удачного решения важных задач;

- Развитие навыка проектной деятельности у учащихся начальных классов, экосистема формирования семейного бюджета: городские джунгли и 

сельская жизнь;

- Финансовая грамотность как вектор профориентационной работы: путь от традиционного кружка к участию в федеральных проектах;

- Как принять участие в 50 мероприятиях финансово-экономической тематики за 2 года с призовым результатом? Опыт организации 

волонтерских проектов;

- Как игропрактика позволяет разобраться в сложных вопросах финансов, пример кейса по ценным бумагам;

- Как сказкотерапия решает проблемы финансового здоровья общества, ситуационный и поведенческий анализ народных и авторских сказок 

вместе с учащимися 4-7 классов;

- Как игры-пятиминутки помогут погрузить в тему, закрепить экономическую терминологию, выявить пробелы и даже провести физкультминутку;

- Большой арсенал игр и опыт проведения мероприятий по финансовой грамотности.

Целевая аудитория: заместители руководителей и педагогические работники образовательных организаций, классные руководители, 

педагоги-организаторы

Презентация 

практики «Первые 

шаги»,

Райлян Светлана 

Валериевна, 

воспитатель МБДОУ 

«Дебесский детский 

сад №3», с. Дебесы

Презентация 

практики 

«Финансовая 

экспедиция»,

Дектерева Ольга 

Георгиевна, учитель 

МБОУ НОШ с. 

Северный 

Сарапульского 

района

Презентация 

практики «Расширяя 

горизонты»,

Зюзикова Наталья 

Алексеевна, методист 

МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский», г. 

Ижевск

Презентация 

практики 

«Финансовое 

волонтерство»,

Щуклина Марина 

Владимировна, 

преподаватель БПОУ 

УР «ИТЭТ», г. Ижевск

«Финансовое 

просвещение: опыт 

Национального 

банка УР

Шпилевой Алексей 

Вячеславович, 

главный экономист 

экономического 

отдела Отделения -

НБ Удмуртская 

Республика, г. Ижевск

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРЕК 1



13:00  -

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«STEM-технологии в системе дошкольного и начального образования»

Модератор:

Русанова Екатерина Вячеславовна, 

заместитель директора МАУ ИМЦ «Альтернатива», куратор реализации проекта «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста

Вам интересно: Почему STEM? С чего начать? Дошкольники и STEM … не рано? Нужны ли родители? Что впереди? И многое другое….

На «круглом столе» будут представлены: концептуальные положения программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», ее актуальность в современном образовательном пространстве; преемственность между детским садом и школой с 

помощью STEM-образования; обзор образовательных модулей и технология реализации программы; STEM-образование как инструмент 

формирования компетенций будущего - опыт реализации программы в детских садах Ижевска.

Целевая аудитория: руководители и педагогические дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

(начальная школа)

«STEM образование – перспективы 

развития и актуальность», 

Волосовец Татьяна Владимировна, 

советник министра, куратор кластера 

«Дошкольное образование» 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук, профессор, г. 

Москва

«STEM-образование как инструмент 

формирования компетенций 

будущего», 

Аверин Сергей Александрович, 

доцент ГАОУ ВО МГПУ, Президент АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ», кандидат физико-

математических наук, г. Москва

«Успешные практики по внедрению 

программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

Гвоздкова Наталья Геннадьевна, 

начальник Управления образования 

Администрации г. Ижевска

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРЕК 1



14:00  -

14:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ (продолжение)

«Вызовы времени:  формирование компетенций «4 К» и читательской грамотности»

Модератор:  Сергеева Вера Борисовна, заведующая кафедрой педагогики и психологии АОУ ДПО УР ИРО, к.п.н.

В современном, постоянно меняющемся мире профессий сложно предугадать, что именно потребует рынок труда через несколько лет – очевидно 

лишь, что он точно изменится. В этой ситуации работодателей будут интересовать прежде всего такие навыки специалистов, которые сегодня 

принято называть Soft Skills («гибкие» навыки, надпрофессиональные компетенции) в противовес Hard Skills - «жестким» профессиональным 

навыкам. На актуальность задачи их формирования указывает распространенное сегодня название – «Навыки будущего». Среди них – так

называемые компетенции «4 К» и читательская грамотность.

Участие в круглом столе поможет педагогам ответить на вопросы:  Что такое 4 К? Как и для чего учить этому детей?

Читательская грамотность – это ликбез 20-х годов XX века или новая компетенция XXI века? Нужны ли гибкие компетенции самим педагогам? Как 

ими овладеть?

Участники круглого стола познакомятся с успешными практиками по развитию 4 К и читательской грамотности. Своими наработками с коллегами 

поделятся педагоги инновационных и стажировочных площадок, участники сетевых инновационных проектов АОУ ДПО УР ИРО

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники образовательных организаций различного уровня, методисты, 

руководители методических объединений

Презентация практики 

«Сотрудничество = 

групповая работа? 

Формирование 

компетенций кооперации в 

образовательном 

процессе», 

Воробьева Наталия 

Евгеньевна, учитель химии 

БУО ШИ УР 

«Республиканский лицей-

интернат», п. Италмас

Презентация практики 

«Учим мыслить 

критически: 

формирование 

компетенций критического 

мышления на уроке», 

Мыльникова Ольга 

Николаевна, учитель 

математики МБОУ СОШ №7, 

г. Сарапул

Мастер-класс «Развитие 

воображения и 

креативности у 

обучающихся в 

образовательном 

процессе», 

Стешенкова Вера 

Леонидовна, педагог-

психолог МБОУ ДО 

«ДД(Ю)Т», г. Ижевск

«Исследование 

профессиональных 

компетенций педагогов: 

извлекаем уроки на 

будущее», 

Пластинина Наталья 

Борисовна, директор центра 

методического 

сопровождения аттестации 

АОУ ДПО УР ИРО

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1



14:00  -

14:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ (продолжение)

«Формирование финансовой грамотности как универсальной компетенции»

Модератор:  Симкина Наталья Михайловна,  директор АУДО УР «Центр финансового просвещения»

Хотите познакомиться с успешными практиками формирования финансовой грамотности? Для Вас:

- Знакомство с миром финансов малышей 5-7 лет, простейшие арифметические примеры, первичная профориентация и основные 

экономические категории – синтез удачного решения важных задач;

- Развитие навыка проектной деятельности у учащихся начальных классов, экосистема формирования семейного бюджета: городские джунгли и 

сельская жизнь;

- Финансовая грамотность как вектор профориентационной работы: путь от традиционного кружка к участию в федеральных проектах;

- Как принять участие в 50 мероприятиях финансово-экономической тематики за 2 года с призовым результатом? Опыт организации 

волонтерских проектов;

- Как игропрактика позволяет разобраться в сложных вопросах финансов, пример кейса по ценным бумагам;

- Как сказкотерапия решает проблемы финансового здоровья общества, ситуационный и поведенческий анализ народных и авторских сказок 

вместе с учащимися 4-7 классов;

- Как игры-пятиминутки помогут погрузить в тему, закрепить экономическую терминологию, выявить пробелы и даже провести физкультминутку;

- Большой арсенал игр и опыт проведения мероприятий по финансовой грамотности.

Целевая аудитория: заместители руководителей и педагогические работники образовательных организаций, классные руководители, 

педагоги-организаторы

Презентация практики 

«Рынок ценных бумаг. Кто 

я – спекулянт или 

инвестор?»,

Мосягин Сергей Юрьевич, 

преподаватель АУДО УР 

«Центр финансового 

просвещения», г. Ижевск

Презентация практики 

«Финансы в сказках», 

Хоменко Екатерина 

Борисовна, заведующая 

кафедрой финансов, учета 

и математических методов в 

экономике ФГБОУ ВО 

«УдГУ», доктор 

экономических наук, г. 

Ижевск

Презентация практики 

«Блиц-финансы: игры-

пятиминутки», 

Мельникова Мария 

Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономической теории и 

предпринимательства 

ФГБОУ ВО «УдГУ», г. 

Ижевск

Презентация практики 

«Постигаем финансовую 

грамотность через игру», 

Запольских Елена 

Григорьевна, заместитель 

директора АУДО УР «Центр 

финансового 

просвещения», г. Ижевск

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРЕК 1



14:00  -

14:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ (продолжение)

«STEM-технологии в системе дошкольного и начального образования»

Модератор:

Русанова Екатерина Вячеславовна, 

заместитель директора МАУ ИМЦ «Альтернатива», куратор реализации проекта «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста

Вам интересно: Почему STEM? С чего начать? Дошкольники и STEM … не рано? Нужны ли родители? Что впереди? И многое другое….

На «круглом столе» будут представлены: концептуальные положения программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», ее актуальность в современном образовательном пространстве; преемственность между детским садом и школой с 

помощью STEM-образования; обзор образовательных модулей и технология реализации программы; STEM-образование как инструмент 

формирования компетенций будущего - опыт реализации программы в детских садах Ижевска.

Целевая аудитория: руководители и педагогические дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

(начальная школа)

Брифинг с руководителями ДОУ -федеральными инновационными площадками по теме «STEM-образование 

детей дошкольного возраста»:
Умарова Феруза Бахадировна, заведующий МАДОУ «Детский сад №11» имени Героя России Ильфата Закирова, г. Ижевск;

Архипова Светлана Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с №12, г. Ижевск; Бурдина Анна Васильевна, заведующий МАДОУ 

«Детский сад №63», г. Ижевск; Махмутова Гальсира Гарафутдиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад №40», г. Ижевск;

Фирсова Татьяна Святославовна, заведующий МБДОУ №141, г. Ижевск; Васильева Анастасия Евгеньевна, заведующий 

МБДОУ №90, г. Ижевск; Ломакина Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ №262, г. Ижевск; Халимова Алла 

Владиславовна, заведующий МАДОУ «Детский сад №290», г. Ижевск; Никитина Алла Николаевна, заведующий МАОУ 

«Школа «Липовая роща», г. Ижевск

«Презентация STEM-программы для начальной школы. Перспективы развития», 

Муродходжаева Наталья Сергеевна, доцент Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, начальник 

учебно-методического центра ЭЛТИ-КУДИЦ, автор образовательных модулей программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего возраста», кандидат педагогических наук, г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРЕК 1



15:00 –

15:50

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ СЕССИИ  

«Формирование функциональной грамотности обучающихся»

Модератор: 

Ширманова Вероника Григорьевна,  старший преподаватель кафедры педагогики и психологии АОУ ДПО УР ИРО

С каждым годом от подрастающего поколения требуется все более высокий уровень образования и навыков, а не просто умение 

читать и писать. Сегодня образование призвано сформировать конкурентоспособного и мобильного специалиста, востребованного 

на рынке труда. Именно функциональная грамотность призвана объединить в себе эти навыки и помочь применить их на практике. 

Ведущие специалисты-эксперты представят проекты и разработки в помощь педагогам по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.

Целевая аудитория: 

заместители руководителей и педагогические работники общеобразовательных организаций, методисты,  руководители 

методических объединений

«Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни», 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, 

ведущий методист Центра 

продвижения ГК «Просвещение», г. 

Москва

«Формирование функциональной 

грамотности с Яндекс.Учебником» -

Корзеев Артем Александрович, 

руководитель региональных 

образовательных проектов, 

Яндекс.Учебник, г. Москва

«Функциональная грамотность 

младшего школьника: 

формирование и оценивание», 

Ерофеева Татьяна Николаевна, 

ведущий методист по начальному 

образованию ГК «Просвещение», г. 

Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1



15:00 –

15:50

РОДИТЕЛЬСКОЕ ОНЛАЙН СОБРАНИЕ 

«Проект «Билет в будущее» - новые возможности профессионального самоопределение 

школьников»

Модератор: 

Емельянова Екатерина Александровна, заведующая кафедрой профориентации и профессионального образования АОУ 

ДПО УР ИРО, руководитель регионального КЦ движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в УР

Ваш ребёнок знает, кем хочет стать?

Исследования показывают, что 70% школьников не могут ответить на этот вопрос, хотя через несколько лет им придётся сделать ответственный 

выбор. От степени осознанности этого шага зависит, будет ли Ваш ребёнок учиться с интересом, получит ли он качественное профессиональное 

образование, будет ли он счастлив, ведь нелюбимая работа способна серьезно отравить жизнь. Проект по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее» позволяет выявить способности и интересы ребёнка, которые облегчат выбор будущей профессии 

(специальности). Вы узнаете, как зарегистрироваться на платформе проекта, пройти онлайн-диагностику и профессиональные пробы. Педагог-

психолог даст практические советы как родитель может помочь ребенку с выбором профессии. Координаторы проекта расскажут для кого

предназначен проект, подробности траектории движения в проекте, перечень компетенций и площадок проекта, а наставники поделятся опытом 

проведения профессиональных проб.

Целевая аудитория: родители (законные представители) обучающихся 6-11 классов, классные руководители, заместители 

директоров по УВР, педагоги-организаторы

Дрягина Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

министра 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики

Павлов Сергей 

Александрович,
разработчик содержания проекта 

отдела методологического 

сопровождения департамента по 

реализации проектов развития 

детей и молодежи Союза 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)», г. Москва

Зорина Марина 

Александровна, 
педагог-психолог АПОУ УР 

«ИПЭК», руководитель 

республиканского учебно-

методического 

объединения педагогов-

психологов системы 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики, г. Ижевск

Зубкова Светлана 

Викторовна, 

преподаватель БПОУ 

УР "ИМТ", наставник 

проекта «Билет в 

будущее», 

сертифицированный 

эксперт Союза 

Ворлдскиллс Россия, г. 

Ижевск

Емельянова Екатерина 

Александровна, 

заведующая кафедрой 

профориентации и 

профессионального 

образования АОУ ДПО 

УР ИРО, руководитель 

РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в 

УР

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1



15:00

–

15:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Образовательная программа как инструмент формирования функциональной грамотности 

обучающихся»

Модератор:

Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель директора по оценке качества образования АУ УР "РЦИ и ОКО", к.э.н.

Может ли образовательная программа стать инструментом формирования функциональной грамотности обучающихся? Почему важно формировать 
функциональную грамотность, научить детей применять полученные знания, умения и навыки для решения жизненных задач? Как связаны образовательные 

результаты ФГОС и функциональная грамотность? Участники круглого стола обсудят актуальные вопросы проектирования образовательных программ и 
диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся, возможности и ресурсы для эффективной реализации задачи.

Целевая аудитория:

руководители и специалисты органов управления образованием, руководители и педагогические работники образовательных 

организаций, руководители методических объединений  

Крохина Ирина 

Геннадьевна, 

первый 

заместитель 

министра 

образования и 

науки Удмуртской 

Республики, 

кандидат 

педагогических 

наук;

Старцева Елена 

Васильевна, 

начальник отдела 

государственной 

аккредитации и 

контроля качества 

образования 

управления по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

МОиН УР

Безенцева

Надежда 

Гавриловна, 
главный 

государственный 

инспектор отдела 

государственной 

аккредитации и 

контроля качества 

образования 

управления по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования МОиН

УР 

Блинова Елена 

Рудольфовна, 

первый проректор 

- проректор по 

научной и 

инновационной 

работе АОУ ДПО 

УР ИРО, кандидат 

педагогических 

наук

Пластинина

Наталья 

Борисовна,

директор центра 

методического 

сопровождения 

аттестации АОУ 

ДПО УР ИРО

Комарова Ольга 

Владиславовна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии АОУ 

ДПО УР ИРО

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТРЕК 1


