
Министерство образования и науки Самарской области

ГАУ ДПО Самарской области

«Самарский областной институт повышения квалификации

и переподготовки работников образования» 

Программы повышения квалификации 

работников образования на основе 

Именного образовательного чека и 

Государственного задания



Методические аспекты разработки заданий для  формирования 

читательской грамотности  обучающихся в школе (ID 1727)

Программа предназначена для педагогов начальной и основной школы и направлена

на совершенствование их профессиональной деятельности по формированию

читательской грамотности обучающихся.

Слушатель разрабатывает задания для формирования читательской грамотности

обучающихся в школе.



Конструирование учебных заданий по обществознанию для 

повышения финансовой грамотности учащихся (ID 849)

Программа предназначена для учителей обществознания и экономики и направлена на

разработку педагогами комплекса учебных заданий для повышения финансовой

грамотности учащихся на основе системно-деятельностного подхода в разделе

«Экономика» курса «Обществознание».



Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся (ID 1627)

Программа предназначена для педагогов всех категорий основной школы и

направлена на совершенствование их профессиональной компетенции по разработке

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности.

Слушатель разрабатывает комплекс учебных заданий по предмету под планируемые

результаты формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.



Конструирование учебных заданий к программам внеурочной 

деятельности для повышения финансовой грамотности учащихся 

в основной школе (ID 1753)

Программа предназначена для учителей всех категорий и направлена на разработку

педагогами комплекса учебных заданий к программам внеурочной деятельности для

повышения финансовой грамотности учащихся.

Педагог конструирует комплекс учебных заданий к программам внеурочной

деятельности для повышения финансовой грамотности учащихся в основной школе.



Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и основной школы (ID 1765)

Программа предназначена для учителей биологии общеобразовательных школ и

направлена на формирование аспекта их профессиональной компетенции, по

разработке учебных заданий по формированию и развитию биологической

грамотности обучающихся.

Слушатель разрабатывает комплекс учебных заданий под планируемые результаты

формирования и развития биологической грамотности обучающихся.



Педагогические условия развития учебно-познавательной 

компетентности как компонента функциональной грамотности 

школьников (ID 1939)

Программа «Педагогические условия развития учебно-познавательной

компетентности как компонента функциональной грамотности школьников»

предназначена для учителей всех категорий и предусматривает повышение

компетенций по формированию у школьников мотивации к обучению.

Слушатель моделирует педагогические условия развития учебно-познавательной

компетентности у школьников.



Игровые средства по формированию предпосылок финансовой 

грамотности как компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста (ID 1942)

Программа предназначена для воспитателей дошкольных образовательных

организаций и предусматривает развитие профессионально значимых компетенций,

связанных с организацией образовательной деятельности по формированию

предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

Слушатель разрабатывает игровую обучающую ситуацию (ИОС) как ведущий

тематический фактор образовательной деятельности по формированию предпосылок

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в соответствии с

ФГОС ДО.



Повышение уровня финансовой грамотности школьников в ходе 

решения текстовых задач экономического содержания (ID 1616)

Программа «Повышение уровня финансовой грамотности школьников в ходе ре-

шения текстовых задач экономического содержания» предназначена для учителей

основной и средней школы и направлена на совершенствование профессиональных

компетенций слушателей в области педагогической деятельности для преподавания

математики при решении задач с экономическим содержанием, обеспечивая повы-

шение качества подготовки.

Слушатель разрабатывает и оформляет комплект текстовых задач экономического

содержания по повышению уровня финансовой грамотности в ходе решения.



Бизнес-грамотность (ID 1898)

Программа «Бизнес-грамотность» предназначена для учителей истории и

обществознания, преподавателей СПО и направлена на формирование

педагогической и информационной компетенции учителей для повышения бизнес

грамотности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Педагог разрабатывает комплекс учебных заданий для учащихся по двум разделам

курса «Бизнес-грамотность».



Методические основы формирования и 

развития естественнонаучной грамотности обучающихся 

(ID 1724)

Программа предназначена для педагогов основной и старшей школы и направлена на

совершенствование их профессиональной компетенции по разработке учебных

заданий по формированию и развитию естественнонаучной грамотности учащихся.

Слушатель разрабатывает комплекс учебных заданий под планируемые результаты

формирования, развития и диагностики достигнутого уровня естественнонаучной

грамотности обучающихся на основе контекстной деятельности.



Образовательная технология развития критического мышления 

как компонента функциональной грамотности школьников 

(ID 1710)

Программа предназначена для учителей всех категорий и предусматривает повышение

компетенции по развитию у школьников критического мышления.

Слушатель моделирует использование различных приемов образовательной

технологии развития критического мышления школьников на уроке.



Средства формирования читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности (ID 1721)

Программа предназначена для учителей начальных классов общеобразовательных

организаций. Актуальность программы заключается в том, что читательская

грамотность является ядром функциональной грамотности, формирование которой

есть одна из приоритетных задач российского образования.

Педагог конструирует (подбирает) учебные задания для формирования читательской

грамотности.



Технологические и методические основы формирования 

читательской грамотности у обучающихся 

средней и основной школы (ID 1761)

Программа предназначена для повышения квалификации педагогов всех категорий

средней и основной школы и направлена на совершенствование их профессиональной

компетенции по разработке учебных заданий по формированию и развитию

читательской грамотности школьников.

Слушатель разрабатывает комплекс учебных заданий по предмету под планируемые

результаты формирования и развития читательской грамотности обучающихся.



Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности

у детей дошкольного возраста как элемента функциональной 

грамотности  (ID 1830)

Программа предназначена для воспитателей и предусматривает повышение уровня

компетентности педагогов в вопросах формирования естественнонаучных

представлений у детей дошкольного возраста в рамках реализации Концепции

географического образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Слушатель разрабатывает комплект дидактических игр по формированию

предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как

элемента функциональной грамотности.



Организации, реализующие программу

«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся» (ID 1627)

Региональный центр трудовых ресурсов

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный центр»

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»

Похвистневский Ресурсный центр

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»

Нефтегорский Ресурсный центр

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"

ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» Самарской области

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ»

ГБУ ДПО СО «Богатовский РЦ»

ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр»

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»



Программы по формированию функциональной грамотности, 

размещенные в АИС «Кадры в образовании. Самарская область»

ID 
программы

Организация КПК Наименование программы

СГСПУ
Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка как реализа

ция фундаментального требования ФГОС к образовательным результатам

МБОУ ОДПО ЦРО

г.о. Самара

Разработка дидактического сопровождения процесса обучения с целью

формирования математической функциональной грамотности обучающихся в начал

ьной школе

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»

Деятельность учителя-предметника по обеспечению функциональной грамотности 

обучающихся

ГБУ ДПО СО 

«Красноярский РЦ»

Технологические основы формирования и развития экологической грамотности 

обучающихся

ГБУ ДПО СО 

«Большеглушицкий РЦ»

Совершенствование профессиональных компетенций по разработке учебных 

заданий по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся

Самарский университет
Использование прикладных аналитических инструментов в преподавании 

финансовой грамотности

Самарский университет
Методические аспекты развития экономической грамотности учащихся  старших

классов на уроках обществознания

Самарский университет
Формирование функциональной грамотности обучающихся системы школьного и

среднего профессионального образования


