
Курсы повышения квалификации 

по формированию функциональной грамотности 

 

№ 

п-п 

Тематика курсов Место 

проведения 

Ссылка на курсы Срок 

1. Функциональная грамотность: 

развиваем в школе 

 

Яндекс. Учебник https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungr

am 

 

Доступен 

в записи 

в любое 

удобное 

время 

2. Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников по направлениям: 

 математическая 

грамотность; 

 читательская 

грамотность; 

 финансовая грамотность; 

 естественнонаучная 

грамотность; 

 креативное мышление; 

 глобальные компетенции. 

 

 

ФГБНУ ИСРО 

РАО 

http://cdpo.instrao.ru/PCC/course_seminar/kurs_SOE

/index.php 
 

Сроки и 

формы 

организации 

обучения 

можно 

получить по 

телефонам: 

8-985-122-

31-51, 8-495-

625-19-06. 

3. Модульный курс повышения 

квалификации 

Академия 

«Просвещение» 
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-

gramotnost 

Доступен 

 в любое 

https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
http://cdpo.instrao.ru/PCC/course_seminar/kurs_SOE/index.php
http://cdpo.instrao.ru/PCC/course_seminar/kurs_SOE/index.php
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost


«Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

г.Москва  время 

4. Механизмы формирования и 

оценивания математической 

грамотности обучающихся 

Академия 

«Просвещение» 

г.Москва 

https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-

gramotnost 

 

Доступен 

 в любое 

время 

5. Механизмы формирования и 

оценивания читательской 

грамотности обучающихся 

 

Академия 

«Просвещение» 

г.Москва 

https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-

gramotnost 

 

Доступен 

 в любое 

время 

6. Механизмы формирования и 

оценивания естественно-

научной грамотности 

обучающихся 

Академия 

«Просвещение» 

г.Москва 

https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-

gramotnost 

 

Доступен 

 в любое 

время 

7. Исследование PISA и развитие 

функциональной грамотности 

учащихся 

 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/teacher/courses/2787/landing 

 

Доступен 

 в любое 

время 

8. Технологические основы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой 

университтет» 

Г.Москва 

https://moi-universitet.ru/ 

 

Доступен 

 в любое 

время 

9. Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

английского языка 

Городской 

методический 

центр г.Москва 

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ

oryid=11 

 

Доступен 

 в любое 

время 

https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://academy.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
https://foxford.ru/teacher/courses/2787/landing
https://moi-universitet.ru/
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11


10. Развитие читательской 

грамотности школьников на 

уровне основного общего 

образования на материале 

предмета «Обществознание» 

(на примере международных 

исследований PIRLS, TIMSS, PI

SA и др.). 

Городской 

методический 

центр г.Москва 

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ

oryid=11 

 

15.11.21 - 

22.12.21 

 

11 Формирование читательской 

грамотности школьников на 

уровне основного общего 

образования на материале 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» (на 

примере международных 

исследований PIRLS, TIMSS, PI

SA и др.). 

Городской 

методический 

центр г.Москва 

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ

oryid=11 

 

08.11.21 - 

13.12.21 

 

12 Формирование развития 

читательской грамотности 

школьников на уровне 

основного общего образования 

на материале предмета 

«Изобразительное искусство» 

(на примере международных 

исследований PIRLS, TIMSS, PI

SA и др.). 

Городской 

методический 

центр г.Москва  

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ

oryid=11 

 

15.11.21-

24.12.21 

 

13 Формирование развития Городской http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ 08.11.21 - 

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11


естественно-научной 

грамотности школьников на 

уровне основного общего 

образования на материале 

предмета «Биология» (на 

примере международных 

исследований PIRLS, TIMSS, PI

SA и др.). 

методический 

центр г.Москва 
oryid=11 

 

24.12.21 

 

14 Формирование развития 

естественно-научной 

грамотности школьников на 

уровне основного общего 

образования на уроках 

«Физики» (на примере 

международных 

исследований TIMSS, PISA и 

др.). 

Городской 

методический 

центр г.Москва  

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ

oryid=11 

 

17.11.21-

23.12.21 

 

15 Формирование развития 

читательской грамотности 

школьников на уровне 

основного общего образования 

на материале предмета 

«Музыка» (на примере 

международных 

исследований PIRLS, TIMSS, PI

SA и др.) 

Городской 

методический 

центр г.Москва 

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ

oryid=11 

 

Ноябрь до 

24.12.21 

 

16 Формирование развития Городской http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categ 15.11.21 -

http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11
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http://learn.mosmetod.ru/course/index.php?categoryid=11


информационной грамотности 

школьников на уровне 

основного общего образования 

(на примере международных 

исследований ICILS, PIRLS, TI

MSS, PISA и др.). 

методический 

центр г.Москва 
oryid=11 

 

 23.12.21 

 

17 Применение инновационных 

технологий в процессе 

формирования креативного 

мышления у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

г.Липецк 

https://centrobrazovanija.ru/servisy/kursy_povysheni

ya_kvalifikacii/ 
 

Доступен 

 в любое 

время 

18 Функциональная грамотность 

школьников 

Образовательный 

портал 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/kursy/funkcionalnaya-gramotnost-

shkolnikov 

 

С 12 ноября 

2021 года 
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