
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

П Р О Т О К О Л  

методологического семинара  

«Реализация региональной модели формирования  

функциональной грамотности  обучающихся» 

 

Дата проведения: 27 октября 2021 г. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону.  

Участники семинара: члены региональной команды в части формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся, руководители структурных 

подразделений института. 

Модератор: Беловицкая С.И., проректор по научно-методической работе ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук. 

Программа семинара прилагается (Приложение №1). 

 

В методологическом семинаре   принимают участие:  

1. Эпова Н.П., и.о. ректора института, канд. психол. наук; 

2. Беловицкая С.И., проректор по научно-методической работе, канд. пед. наук 

(модератор семинара);  

3. Иванова Н.Б., директор центра модернизации общего образования; 

4. Ратке И.Р., зав. кафедрой филологии и искусства, канд. филол. наук;  

5. Осадченко Н.Г., зав. кафедрой общественных дисциплин, канд. пед. наук; 

6. Пожидаева Т.Ф., зав. кафедрой  начального образования, канд. пед. наук; 

7. Горбунько Т.А., старший методист ЦНППМПР; 

8. Кичак А.В., ст. преподаватель каф. психологии; 

9. Россинская С.А., доцент каф. математики и естественных дисциплин; 

10. Баркова Н.П., методист отдела филологии и искусства; 

11. Галий Е.П., доцент кафедры общественных дисциплин, канд. ист. наук; 

12. Шамшина Н.А., ст. методист кафедры воспитательной работы; 

13. Лиманская Л.Е., методист каф. педагогики; 

14. Ткаченко Л.Г., директор РИЦ; 

15. Пыталева А.А., ведущий редактор РИЦ; 

16. Волкова О.Н., редактор РИЦ; 

17. Левченко А.А., методист кафедры информационных технологий, канд. пед. 

наук. 
 

Отсутствовала  Надолинская И.В., доцент каф. общественных дисциплин, канд. 

пед. наук  (больничный лист). 

 

 



Слушали:  

1. Иванову Н.Б., директора центра модернизации общего образования, 

которая  раскрыла аспекты  управления  качеством образования: функциональная 

грамотность в контексте ФГОС и РISA. 

2. Ратке И.Р., зав. кафедрой филологии и искусства, кандидата 

филологических наук, который раскрыл аксиологические аспекты формирования 

читательской грамотности. 

3. Осадченко Н.Г., зав. кафедрой общественных дисциплин, кандидата 

педагогических наук, которая представила модель методического сопровождения 

педагога по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

4. Пожидаеву Т.Ф., зав. кафедрой начального образования, кандидата 

педагогических наук,  которая представила ДПП повышения квалификации 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы».  

 

Решили: 

1. Акцентировать  внимание на внедрение обновлённого  ФГОС в 

образовательный процесс и апробацию примерных рабочих программ. 

2. Ознакомить педагогов-предметников с универсальным кодификатором, 

разработанным ФИПИ. 

3. Провести методологический разбор понятийного аппарата в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  в ходе 

работы с педагогическим коллективом. 

4. Организовать работу консультационной линии на сайте института членами 

региональной команды в части формирования и оценки функциональной 

грамотности   обучающихся. 

5. Регулярно проводить методические активности, направленные на 

повышение профессионального роста педагогов региона в части формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

6. Организовать общеинститутские мероприятия в части формирования и 

оценки функциональной грамотности  обучающихся. 

7. Разработать единую модульную образовательную программу повышения 

квалификации по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

8. Организовать  команды, обучающие педагогические коллективы ОУ 

области, участвующие в проекте формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Проректор по научно-методической работе                                   Беловицкая С.И. 

 

Секретарь                                                                                            Баркова Н.П. 


