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Отчёт научной организации или образовательной организации высшего 

образования, осуществляющих научные исследования за счёт средств 

федерального бюджета, о проведённых научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-

технических результатах за отчётный финансовый год 
  

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счёт средств 

федерального бюджета, представившей отчёт 

  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

  

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя 

  

Министерство просвещения Российской Федерации 

  

Наименование научной темы 

  

Создание методологии исследования, анализа и прогноза результатов 

международных и национальных исследований качества образования. Научные 

обоснования и проведения работ по оценке качества общего образования на основе 

методологии и инструментария международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

  

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

  

 АААА-А20-120021890017-1 

  

Номер государственного учёта научно-исследовательской, опытно-конструкторской 

работы в Единой государственной информационной системе учёта результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР)7 

  

 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 01.01.2019 г. Год окончания: 31.12.2020 г. 

  

Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок) 

  

 Разработка учебно-методических материалов для формирования функциональной 

грамотности учащихся 8 классов, проведение апробации и доработки измерительных 

материалов для учащихся 6, 8 и 9 классов. 

https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_7777
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Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по 

совершенствованию формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов. 

  

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате 

ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию) 

  

Дата начала: Дата окончания: 

01.01.2020 г.  31.12.2020 г. 

  

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в 

соответствующем квадрате) 

  

Фундаментальные исследования   

Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования   

Прикладные 

исследования 

Выбор технологической концепции   

Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов 

технологии 

  

Разработка новых материалов, научно-методических 

материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, 

типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, 

рекомендаций, предложений, прогнозов 

 + 

Проведение специализированных мониторингов, 

обследований, опросов организаций и населения 

  

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических 

документов 

  

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по 

заказам) органов государственной власти 

 + 

Эксперимен

тальные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую) 

  

Функциональная грамотность, формирование, учебно-методические материалы, 

формирование выборки, шкалирование, апробация 

  

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

 14.07.05       

        

  

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) 

https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_8888
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В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD разных 

тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук 

(указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода 

  

  05.03.НА       

        

  

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD, описание не 

приводится 

  

 -  

  

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)9 

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется 

ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается 

обоснование и описание межотраслевого подхода. 

  

пункт 20 

подпунк

ты "а" - 

"ж" 

Возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. 

Использование методологии и практики международных исследований 

для повышения качества российского общего образования и повышения 

конкурентоспособности подрастающего поколения 

  

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость 

(применимость) 

В результате проведения научно-исследовательской работы получены следующие 

результаты: 

1. В соответствии с концептуальными подходами и методологией международных 

исследований качества общего образования разработаны спецификации измерительных 

материалов и система заданий по шести составляющим функциональной грамотности 

(математической, читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, 

глобальным компетенциям, креативному мышлению) для обучающихся 8 классов (общий 

объем – 2,2 п. л.). 

2. Проведена экспертиза, камерная апробация и доработка заданий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 8 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности. 

3. Проведена массовая апробация системы заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов по шести составляющим 

функциональной грамотности (всего 746 заданий на основе комплексных ситуаций и 

множественных текстов). В апробации приняли участие 132748 обучающихся из 6220 

классов 1276 образовательных организаций. 

4. Подготовлена база данных на электронных носителях апробации 

инструментария для формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 

классов по шести направления функциональной грамотности для проведения 

https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_1000
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_9999
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
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шкалирования и определения критериев сформированности уровней функциональной 

грамотности. 

5. Подготовлен аналитический отчёт «Основные результаты апробации 

инструментария для формирования функциональной грамотности обучающихся 6, 8 и 9 

классов», в котором представлены характеристики качества разработанных заданий, 

рассмотрены результаты выполнения заданий по шести направлениям функциональной 

грамотности и сформулированы рекомендации по совершенствованию функциональной 

грамотности обучающихся 6, 8 и 9 классов (общий объем – 9,3 п. л.). 

6. Доработана система заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 и 9 классов по шести составляющим функциональной грамотности по 

результатам апробации (всего 746 заданий на основе комплексных ситуаций и 

множественных текстов). 

7. Подготовлены учебно-методические материалы для открытого использования в 

учебном процессе и повышения квалификации учителей (размещены на портале 

института http://skiv.instrao.ru) и для публикации в издательстве «Просвещение» (9 

учебных пособий для общеобразовательных организаций, оформленные по формату РИД 

(Результаты интеллектуальной деятельности). 

8. Подготовлены методические рекомендаций для педагогических работников по 

совершенствованию формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов» по шести направлениям функциональной (общий объем – 46 п. л.) 

 

Разработанные материалы послужат основой для проведения работ по различным 

направлениям, связанным с проведением в России международных и национальных 

исследований качества образования, что должно повысить эффективность использования 

результатов данных исследований для повышения качества российского образования. 

Подготовленные банки заданий и методические рекомендации по их использованию 

в учебном процессе могут служить педагогической базой для разработки заданий по 

функциональной грамотности, а также для системы повышения квалификации учителей 

(оценки их профессиональной компетентности и формирования стратегий развивающего 

обучения). 

Результаты оценки функциональной грамотности, полученные на основе 

подготовленных измерительных материалов  будут учитываться при реализации проекта 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, основой которого будет 

«Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся», утвержденная совместным приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации 

№590/219 от 6 мая 2019 года.  

Измерительные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 8 и 9 

классов, используются для определения уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся, прошедших тестирование по функциональной грамотности 

(8 и 9 классов) в проекте ЦОС.  

 

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное 

 _______________________________________________________________________ 

  

(приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в международных и 

российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и 

http://skiv.instrao.ru/
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консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в проведении научного 

исследования (физических лиц и организаций), а также иные формы сотрудничества 

(заполняется при наличии) 

  

Сведения о руководителе 

  

N 

п/п 

Фам

илия 

Имя Отчес

тво 

(при 

налич

ии) 

Год 

рожден

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должно

сть 

WO

S 

Rese

arch 

ID 

Scopu

s 

Autho

r 

ID 

ID 

РИНЦ 

(при 

наличи

и) 

Ссы

лка 

на 

web-

стра

ниц

у 

(при 

нали

чии) 

1. Ковал

ева 

Галина  Сергеев

на 

1947 к.п.н. с.н.с Руков

одите

ль 

Центр

а 

ААF-

3808-

2019 

700587

9 

504679  

  

 

Сведения об основных исполнителях 

  

N п/

п 

Фами

лия 

Им

я 

Отчеств

о 

(при 

наличии

) 

Год 

рож

дени

я 

Учена

я 

степе

нь 

Уче

ное 

зван

ие 

Должност

ь 

WO

S 

Rese

arch 

ID 

Sc

op

us 

Au

tho

r 

ID 

ID 

РИН

Ц 

(при 

нали

чии) 

Ссы

лка 

на 

web-

стра

ниц

у 

(при 

нали

чии) 

1.  Росло

ва  

Ла

рис

а 

Оле-

говна 
 к.п.н

. 

 руководи

тель 

группы, 

заведующ

ий 

лаборато

рией 

математи

ческого 

общего 

образован

ия и 

информат
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изации 

2.  Пент

ин 

Ал

екс

анд

р  

Юрьеви

ч 

 к.п.н   

руководи

тель 

группы, 

заведующ

ий 

лаборато

рией 

естестенн

о-

научного 

общего 

образован

ия, с.н.с. 

    

3.  Сидо

рова 

Гал

ина 

Александр

овна 
 к.п.н  руководи

тель 

группы, 

старший 

научный 

сотрудни

к Центра 

ОКО 

ИСРО 

РАО 

    

4.  Ковал

ь 

Тат

ьян

а 

Викторо

вна 

 к.п.н доце

нт 

руководи

тель 

группы, 

старший 

научный 

сотрудни

к 

лаборато

рии 

социальн

о-

гуманита

рного 

общего 

образован

ия 

    

5.  Рутко

вс-кая 

Еле

на 

Лазарев

на 

 к.п.н.  руководи

тель 

группы, 

старший 

научный 

сотрудни

к 
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лаборато

рии 

социальн

о-

гуманита

рного 

общего 

образован

ия 

6.  Логи

нова 

Ол

ьга 

Борисов

на 

 к.п.н.  Руководи

тель 

группы, 

старший 

научный 

сотрудни

к Центра 

ОКО 

ИСРО 

РАО 

    

            

  

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 

в том числе: 

38 

исследователи (научные работники) 24 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки 

  

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и 

разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, 

технологи, врачи) 

 12 

техники  2 

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)   

  

Финансирование научной темы 

В случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную 

тайну. При финансировании работ по этапам согласно техническому заданию, указывается 

сумма, выделенная на данный этап 

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год 

(этап) 

федеральный бюджет + 

Софинансирование (при наличии) из средств (тыс. руб.):   

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

  

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации   

внебюджетных источников   

собственных средств организации   

Итого  
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 Показатели выполнения работы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок к отчёту прилагается акт приёмки работ по завершению этапа в соответствии с 

техническим заданием) 

Количественные показатели 

 

Показатель Плановое 

значение, 

ед. 

Итоговое 

значение, 

ед 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science 
ед. 

1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus 

ед.  

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 

ед.  

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень 

ВАК 

ед. 13 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 

3 ед. 12 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации 

1 ед. 9 

 

 

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования 

Опубликованные или принятые в печать работы 

 

 Вид публикации 

(статья, глава в 

монографии, 

монография и 

другие) 

Дата 

публ

икац

ии 

Библиографическая ссылка (ГОСТ 

Р 7.0.5-200810) 

Идентификатор (DOI; 

ISSN; ISBN; Scopus 

ЕYD и WoS Accession 

Number) 

Пособие для 

образовательных 

организаций 

Сборники 

эталонных заданий 

2020 г. 1. Математическая 

грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1, часть 1/ Л.О. 

Рослова, Г.С. Ковалева, Е.С. 

Квитко, О.А. Рыдзе, К.А. 

Краснянская / Под ред. Л.О. 

Рословой, Г.С. Ковалевой 

Опубликованы в 

издательстве 

«Просвещение» 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 2. Математическая 

грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1, часть 2/ Л.О. 

Рослова, Г.С. Ковалева, Е.С. 

Квитко, О.А. Рыдзе, К.А. 

Краснянская / Под ред. Л.О. 

 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_1010
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Рословой, Г.С. Ковалевой 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 3. Естественнонаучная 

грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1 / Г.С. 

Ковалева, Е.А. Никишова, Г.Г. 

Никифоров, А.Ю. Пентин / Под 

ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. 

Пентина 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 4. Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1, часть 1/ Ю.Н. Гостева, 

Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова, 

Л.А. Рябинина, Г.А. Сидорова, 

Т.Ю. Чабан / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л.А. Рябининой. 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 5. Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1, часть 2/ Ю.Н. Гостева, 

Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова, 

Л.А. Рябинина, Г.А. Сидорова, 

Т.Ю. Чабан / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л.А. Рябининой. 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 6. Финансовая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1 / Г.С. Ковалева, А.А. 

Козлова, Е.С. Королькова, А.В. 

Половникова, Е.Л. Рутковская / 

Под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. 

Рутковской 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 7. Креативное мышление. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1/ Н.А. Авдеенко, Г.С. 

Ковалева, О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева / Под. ред. Г.С. 

Ковалева, О.Б. Логинова 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 8. Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1 / Т.В. Коваль, С.Е. 
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Дюкова, Г.С. Ковалева, / Под ред. 

Г.С. Ковалева, Т.В. Коваль 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 9. Математическая 

грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2, часть 1/ Л.О. 

Рослова, Г.С. Ковалева, О.А. 

Рыдзе, К.А. Краснянская, Л.О. 

Денищева / Под ред. Л.О. 

Рословой, Г.С. Ковалевой 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 10. Математическая 

грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2, часть 2/ Л.О. 

Рослова, Г.С. Ковалева, Е.С. 

Квитко, Л.О. Денищева, И.И. 

Карамова / Под ред. Л.О. 

Рословой, Г.С. Ковалевой 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 11. Естественнонаучная 

грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2 / Г.С. 

Ковалева, Е.А. Никишова, А.Ю. 

Пентин, Н.А. Заграничная, Г.Ю. 

Семенова, К.П. Вергелес / Под 

ред. Г.С. Ковалевой, А.Ю. 

Пентина 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 12. Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2, часть 1/ Ю.Н. Гостева, 

Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова, 

Л.А. Рябинина, Г.А. Сидорова, / 

Под ред. Г.С. Ковалевой, Л.А. 

Рябининой 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 13. Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2, часть 2/ Г.С. Ковалева, 

Л.А. Рябинина,.Ю. Чабан / Под 

ред. Г.С. Ковалевой, Л.А. 

Рябининой 

 

Сборник эталонных 2020 г. 14. Финансовая грамотность.  
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заданий Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2, часть 1 / Г.С. Ковалева, 

А.А. Козлова, Е.С. Королькова, 

А.В. Половникова, Е.Л. 

Рутковская, Н.В. Штильман, А.А. 

Бочихина / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Е.Л. Рутковской 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 15. Финансовая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2, часть 2 / Г.С. Ковалева, 

А.А. Козлова, Е.С. Королькова, 

А.В. Половникова, Е.Л. 

Рутковская, Н.В. Штильман, А.А. 

Бочихина / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Е.Л. Рутковской 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 16. Креативное мышление. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2/ Н.А. Авдеенко, Г.С. 

Ковалева, О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева / Под. ред. Г.С. 

Ковалева, О.Б. Логинова 

 

Сборник эталонных 

заданий 

2020 г. 17. Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2 / Т.В. Коваль, С.Е. 

Дюкова, Г.С. Ковалева / Под ред. 

Г.С. Ковалева, Т.В. Коваль 

 

Статья  2020 г. 1. Денищева Л. О., 

Краснянская К. А., Рыдзе О. А. 

Подходы к составлению заданий 

для формирования 

математической грамотности 

учащихся 5–6 класса. // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2020. №2 (70). Т. 2. С. 

181-201  

ВАК 

Статья  2020 г. 2. Коваль Т.В., Дюкова С.Е. 

«Глобальные компетенции» в 

контексте требований ФГОС 

основного общего образования // 

Горизонты и риски развития 

образования в условиях 

РИНЦ 
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системных изменений и 

цифровизации: сб. науч. тр. / XII 

Международ. науч.-практич. конф. 

«Шамовские педагогические 

чтения научной школы 

Управления образовательными 

системами», 25 января 2020 г. В 2 

ч. Ч. 1. – М.: МАНПО, 5 за знания, 

2020. 768 с. С. 548-552. 

Статья  2020 г. 3. Коваль Т.В., Дюкова С.Е. 

«Глобальные компетенции»: опыт 

разработки национальных учебно-

диагностических материалов // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2020. Т. 2. № 2 (70). С. 

42-57. 

ВАК 

Статья  2020 г. 4. Коваль Т.В., Дюкова С.Е., 

Садовщикова О.И. Направление 

«глобальные компетенции»: 

анализ результатов проекта 

«Мониторинг функциональной 

грамотности» // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. Т. 2. 

№ 2 (70). С. 117-131. 

ВАК 

Статья  2020 г. 5. Коваль Т.В., Дюкова С.Е. 

Глобальная компетентность 

школьников и универсальные 

учебные умения (по результатам 

мониторинга функциональной 

грамотности) // Актуальные 

вопросы гуманитарных наук: 

теория, методика, практика. К 25-

летию Московского городского 

педагогического университета. 

Сборник научных статей. Под 

редакцией А.А. Сорокина. 2020. С. 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 6. Пентин А.Ю., Заграничная 

Н.А., Никишова Е.А., Семенова 

Г.Ю. Уровни освоения основных 

компетенций естественнонаучной 

грамотности учащимися 

московской области: результаты 

диагностики// Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. Т. 2. 

№ 2 (70). С. 202-218. 

Web of Science 

Статья  2020 г. 7. Заграничная Н.А., 

Паршутина Л.А. Современная 

концепция естественнонаучного 

ВАК 
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образования и ее роль в 

формировании функциональной 

грамотности учащихся/ 

Н.А.Заграничная, 

Л.А.Паршутина// Химия в школе. 

2020, №9. С.8-17. 

Статья  2020 г. 8. Заграничная Н.А., 

Паршутина Л.А. Функциональная 

грамотность учащихся: условия и 

пути формирования/ 

Н.А.Заграничная, Л.А. 

Паршутина//Химия в школе. 2020. 

№ 7. С. 15-20. 

ВАК 

Статья  2020 г. 9. Заграничная Н.А., Пентин 

А.Ю. Формирование 

естественнонаучной грамотности 

при изучении химии / 

Н.А.Заграничная, А.Ю.Пентин/ 

Сборник материалов Пятого 

Прикамского съезда учителей и 

преподавателей химии 

«Непрерывное химическое 

образование: практико-

ориентированные компетенции 

обучающихся», Пермский 

естественнонаучный форум 

«Наука и вызовы XXI века». 4–7 

ноября 2020 г. 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 10. Рослова Л.О. 

Математическая грамотность: 

Разговор экспертов. Беседа по 

мотивам вебинара, проведенного 

издательством «Просвещение» / 

Захир Ю.С., Рослова Л.О., 

Загрядская Е.П. // Математика. 

2020. №6, с. 34-41. 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 11. Рослова Л. О. Проблема 

формирования способности 

«применять математику» в 

контексте уровней 

математической грамотности / Л. 

О. Рослова, Е. С. Квитко, Л.О. 

Денищева, И.И. Карамова // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2020. 

ВАК 

Статья  2020 г. 12. Рослова Л. О., Карамова 

И.И. О готовности учителей к 

формированию функциональной 

ВАК 
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математической грамотности 

школьников // Профильная школа. 

2020. №4. 

Статья  2020 г. 13. Рослова Л. О. 

Математическая грамотность. 

Ответы на актуальные вопросы // 

Математика. 2020. №10, с. 4-8. 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 14. Рутковская Е.Л. 

Образовательное пространство 

школы: возможности развития 

функциональной грамотности // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2020. Т. 2, № 2 (70). С. 

58–73. 

ВАК 

Статья  2020 г. 15. Рутковская Е.Л., 

Половникова А.В. Оценка и 

формирование финансовой 

грамотности: модели заданий и  их 

развитие // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. Т. 2, 

№ 2(70). С. 24–41. 

ВАК 

Статья  2020 г. 16. Королькова Е. С., Козлова 

А. А. Формирование финансовой 

грамотности учащихся основной 

школы: работа учителей-

предметников // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. Т. 2, 

№ 2 (70). С. 100–116. 

ВАК 

Статья  2020 г. 17. Рутковская Е.Л. Развитие 

функциональной грамотности: 

опыт анализа и разработки 

заданий / Актуальные вопросы 

гуманитарных наук: теория, 

методика, практика: Сборник 

научных статей. Выпуск VII / Под 

ред. А.А.Сорокина. – М.: 

Книгодел, 2020 (в печати) 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 18. Е.С. Королькова. Развитие 

предметных умений на уроках 

обществознания как условие 

формирования финансовой 

грамотности / Актуальные 

вопросы гуманитарных наук: 

теория, методика, практика: 

Сборник научных статей. Выпуск 

VII / Под ред. А.А.Сорокина. – М.: 

Книгодел, 2020 (в печати) 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 19. Рутковская Е.Л. РИНЦ 
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Перечитывая Л.Н. Боголюбова: 

методические подходы к развитию 

функциональной грамотности // 

Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2020. № 

7. С. 33-41. Журнал Преподавание 

истории и обществознания в 

школе 

Статья  2020 г. 20. Рутковская Е.Л. Развитие 

функциональной грамотности: 

опыт анализа и разработки 

заданий / Актуальные вопросы 

гуманитарных наук: теория, 

методика, практика: Сборник 

научных статей. Выпуск VII / Под 

ред. А.А.Сорокина. – М.: 

Книгодел, 2020 (в печати) 

РИНЦ 

Статья  2020 г. 21. Половникова А.В., Сорокин 

А.А. Функциональная 

грамотность: поиск эффективных 

педагогических технологий // 

Инновационная деятельность в 

образовании: Материалы ХIV 

Международной научно-

практической конференции. Часть 

I / Под общ. ред. Г.П. Новиковой. 

– Ярославль - М.: Издательство 

«Канцлер», 2020. – С.440-447. 

РИНЦ 

  

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки пустая таблица 

 

Вид 

публикации 

Название 

репозитория, 

журнала, 

издательства и 

другие 

Наименование 

материала, 

информация об 

авторе (авторах) 

Статус подготовки 

(готовится, размещен в 

репозитории, направлен в 

журнал, издательство и 

другие) 

    

    

    

  

 

Подготовленные 

аналитические 

материалы в 

интересах и по 

заказам органов 

государственной 

власти 

Год подготовки Наименование Заказчик 
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Краткая 

информация 
2020 г. Краткая информация по 

итогам исследования 

готовности и адаптации  

учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе  

в образовательных 

организациях г. 

Владивостока. 

Управление 

образования 

по работе с 

муниципальны

ми 

учреждениями 

образования г. 

Владивостока 

Краткий отчёт 2020 г. Краткий отчёт о результатах 

регионального мониторинга 

по функциональной 

грамотности  

в 8-х классах 

образовательных организаций 

Московской области 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

 -  -  -  - 

Доклады по 

тематике 

исследования на 

российских и 

международных 

научных (научно-

практических) 

семинарах и 

конференциях 

Дата, место 

проведения и 

название 

конференции 

(семинара) 

Наименование и статус 

(пленарный, секционный) 

доклада 

Докладчик 

1.  25.01.2020 г.  

г. Москва 

ХI Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Шамовские 

педагогические 

чтения научной 

школы Управления 

образовательными 

системами 

«Научная школа 

Т.И. Шамовой: 

методолого - 

теоретический и 

технологический 

ресурсы развития 

образовательных 

систем» 

Глобальная компетентность 

школьников и универсальные 

учебные умения (по 

результатам мониторинга 

функциональной 

грамотности) 

Коваль Т.В., 

Дюкова С.Е. 

2.  05.02.  

2020 г. 

г. Москва 

Особенности формирования и 

оценки финансовой 

грамотности 

Рутковская 

Е.Л. 
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Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

3.  13.02. – 20.02 2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

(Власиха). 

Особенности формирования и 

оценки глобальных 

компетенций 

Коваль Т.В. 

4.  17.02.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности» 

(Власиха). 

Математическая грамотность. 

Учебные задания для 

формирования и оценки 

математической грамотности.  

Особенности формирования 

математической грамотности 

в учебном процессе. 

Формирование и оценка 

глобальных компетенций в 

учебном процессе. 

Методические приёмы 

организации познавательной 

деятельности учащихся в 

процессе формировании 

функциональной 

грамотности. Решение 

проблем. 

Рослова Л.О.  

 

 

 

 

 

Коваль Т.В. 

Дюкова С.Е. 

 

5.  20.02 – 28.02.2020 г. 

 г. Москва 

«Технологии 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Повышение 

квалификации 

учителей 

московской области 

Формирование глобальных 

компетенций 

Коваль Т.В.  
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(очные семинары) 

6.  20.02.2020 г. 

25.02.2020 г. 

27.02.2020 г. 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

Повышение 

квалификации 

учителей 

московской области 

(очные семинары) 

Формирование 

математической грамотности 

Рослова Л.О. 

7.  03.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности 

разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

Коваль Т.В. Дюкова С.Е. 

Особенности разработки 

заданий по формированию 

глобальных компетенций. 

Коваль Т.В. Оценка качества 

заданий, разработанных 

слушателями курсов.  

 

Коваль Т.В. 

Дюкова С.Е. 

8.  04.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности 

разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

Пентин А. Ю. Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

Логинова О. Б. Формирование 

креативного мышления 

Пентин А. Ю., 

Логинова О. Б. 

9.  10.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

Рослова Л.О. Лекция 1. 

Особенности формирования и 

оценки функциональной 

грамотности на уроках 

математики. Концептуальные 

рамки разработки 

измерительных материалов. 

Особенности измерительных 

Рослова Л.О. 

Сидорова Г. А. 

Пентин А. Ю. 
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школьников: 

особенности 

разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

материалов для оценки 

математической грамотности.  

Лекция 2. Требования к 

подбору ситуаций, 

определению содержательной и 

компетентностной модели 

оценки. Особенности 

апробации измерительных 

материалов. 

Сидорова Г. А. Формирование 

читательской грамотности 

Пентин А. Ю. 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

10.  17.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности 

разработки заданий 

(вводный курс)» 

Лекция 3. Уровни 

математической грамотности.  

Практическое занятие. Разбор 

разработанных слушателями 

заданий 

Рослова Л.О. 

11.  18.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 
«Формирование 

функциональной 

грамотности 
школьников: 

особенности 

разработки заданий 
(вводный курс)» 

Практическое занятие: 

разработка занятий по 

креативному мышлению 

Логинова О. Б. 

12.  24.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

Практическое занятие: 

разработка занятий по 

читательской грамотности 

Сидорова Г. А. 
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особенности 

разработки заданий 

(вводный курс)» 

13.  25.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности 

разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

Лекции Коваль Т.В. 

Дюкова С.Е. 

Рутковская 

Е.Л. 

14.  25.03.2020 г. 

г. Москва 

VII Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Актуальные 

вопросы 

гуманитарных 

наук: теория, 

методика, 

практика». К 25-

летию 

Московского 

городского 

педагогического 

университета 

Коваль Т.В., Дюкова С.Е. 

Глобальная компетентность 

школьников и универсальные 

учебные умения (по 

результатам мониторинга 

функциональной грамотности)  

Рутковская Е.Л. 

Развитие функциональной 

грамотности: опыт анализа и 

разработки заданий 

 

Коваль Т.В. 

Дюкова С.Е. 

Рутковская 

Е.Л. 

15.  31.03.2020 г. 

г. Москва 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности 

разработки 

заданий» 

Лекции Коваль Т.В. 

Дюкова С.Е. 

Рутковская Е.Л. 

Логинова О.Б. 

16.  31.03.2020 г. 

г. Москва, 

Конструирование заданий, 

направленных на формирование 

Рябинина Л.А. 
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Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

Московской 

области 

«Технологии 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

читательской грамотности 

17.  03.04.2020 г. 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

Повышение 

квалификации 

учителей 

московской области 

(вебинары) 

Математическая грамотность 

как компонент 

функциональной грамотности 

Рослова Л.О. 

18.  08.04. 2020 г. 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

Повышение 

квалификации 

учителей 

московской области 

(вебинары) 

Уровни математической 

грамотности 

Рослова Л.О. 

19.  10.04.2020 г. 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

Повышение 

квалификации 

учителей 

московской области 

(вебинары) 

Проектирование учебного 

процесса, направленного на 

формирование 

математической грамотности 

Рослова Л.О. 

20.  14.04.2020 г. 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

Учебные задания как основа 

формирования 

математической грамотности: 

разбор учебных заданий 

Рослова Л.О. 
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грамотности 

школьников» 

Повышение 

квалификации 

учителей 

московской области 

(вебинары) 

21.  23.04.2020 г. 

г. Москва 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности в 

Московской области 

(вебинары) 

Оценка выполнения заданий по 

функциональной грамотности: 

по математической, по 

естественнонаучной, 

финансовой грамотности, 

читательской грамотности, по 

глобальным компетенциям, по 

креативному мышлению 

 

Рослова Л.О. 

Пентин А.Ю. 

Рутковская Е.Л. 

Рябинина Л.А. 

Чабан Т.Ю. 

Коваль Т.В. 

Дюкова С.Е. 

Логинова О.Б. 

Авдеенко Н. А. 

Яковлева С.Г. 

22.  24.04.2020 г. 

г. Москва 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности в 

Московской области 

(вебинары) 

Особенности проверки 

открытых заданий в 

региональном мониторинге. 

Рябинина Л.А. 

Чабан Т.Ю. 

 

23.  25.04.2020 г. 

г. Москва 

Функциональная 

грамотность – 

современный вызов 

для образования 

Математическая грамотность Рослова Л.О. 

24.  26.04.2020 г. 

г. Москва 

Вебинары 

виртуального стенда 

проекта Минфина 

России «Содействие 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитию 

финансового 

образования в 

Российской 

Федерации» 

Финансовая 

грамотность 

российских 

Организация, модераторство, 

выступления 

Рутковская 

Е.Л., 

Половникова 

А.В., Козлова 

А..А., 

Штильман 

Н.В. 
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школьников в 

контексте развития 

функциональной 

грамотности 

25.  26.04.2020 г. 

г. Москва 

Круглый стол 

«Проектная 

деятельность как 

образовательная 

среда развития 

финансовой 

грамотности» 

Организация, модераторство Рутковская 

Е.Л. 

26.  06.05.2020 г.  

г. Москва 

Круглый стол 

«Дискуссия по 

методикам 

включения 

финансовой 

грамотности в 

образовательные 

программы 

дополнительного, 

дошкольного, 

общего, среднего 

профессионального, 

высшего 

образования» 

Методика включения 

финансовой грамотности в 

образовательные программы 

общего образования 

Рутковская 

Е.Л. 

27.  21.05.2020 г. 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности в 

Московской области 

(вебинары) 

Оценка выполнения открытых 

заданий для 9 класса по 

направлениям функциональной 

грамотности: по 

математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой 

грамотности, по глобальным 

компетенциям, по креативному 

мышлению 

Ковалева Г.С. 

Рослова Л.О. 

Пентин А.Ю. 

Рутковская Е.Л. 

Сидорова Г.А. 

Коваль Т.В. 

Логинова О.Б. 

28.  21.05.2020 г.  

г. Санкт-Петербург 

Экспертный вебинар 

«Финансовая 

грамотность как 

компонент 

функциональной 

грамотности» 

 Ковалёва Г.С., 

Рутковская 

Е.Л., 

Половникова 

А.В. 
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29.  02.06.2020 г. 

Функциональная 

грамотность: вызовы 

и эффективные 

практики. Диалог с 

экспертом 

Онлайн 

конференция 

Математическая грамотность Рослова Л.О. 

30.  10.06.2020 г. 

Круглый стол 

«Функциональная 

грамотность как 

результат 

образования» 

Онлайн 

конференция . 

Ковалева Г.С. «История 

развития понятия 

функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность и 

ФГОС (предметные, 

метапредметные и личностные 

результаты). Составляющие 

функциональной грамотности», 

Рутковская Е.Л. 

«Образовательное пространство 

школы: возможности развития 

функциональной грамотности».  

Рослова Л.О., Логинова О.Б. и 

Сидорова Г.А. 

Рослова Л.О. Математическая 

грамотность: особенности 

формирования и диагностики 

Ковалева Г.С. 

Рутковская 

Е.Л. 

Рослова Л.О., 

Логинова О.Б. и 

Сидорова Г.А. 

 

31.  16.06. 2020 г. 

г. Москва  

Круглый стол 

«Формирование 

функциональной 

грамотности у 

российских 

школьников с 

использованием 

цифровых 

инструментов» 

Онлайн 

конференция 

Рутковская Е.Л. – в группе 

организаторов 

Половникова А.В. «Развитие 

инструментария для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

(на примере финансовой 

грамотности)» 

Пентин А.Ю. «Интерактивные 

задания по естествознанию в 

международных исследованиях 

PISA и TIMSS» 

Рутковская 

Е.Л. 

Половникова 

А.В. 

Пентин А.Ю. 

32.  18.06. 2020 г. 

г. Москва 

Круглый стол 

«Формирование 

функциональной 

грамотности у 

российских 

школьников: 

реализация на 

практике. Взгляд с 

В группе организаторов и 

заключительное слово 

 

Как различить оценку и 

формирование читательской 

грамотности. 

 

Глобальные компетенции как 

компонент функциональной 

«грамотности 

Рутковская 

Е.Л. 

 

Рябинина Л.А. 

 

 

 

Коваль Т.В. 
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позиции учителя» 

Онлайн 

конференция 

 

33.  22.06.2020 г. 

г. Москва 

Функциональная 

грамотность: вызовы 

и эффективные 

практики. Диалог с 

экспертом. 

Онлайн 

конференция 

Математическая грамотность. Рослова Л.О. 

34.  10.06 – 18.06.2020 г. 

Конференция по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с 

участием 

представителей 

ведущих научных, 

образовательных 

организаций России:  

«Формирование 

функциональной 

грамотности у 

российских 

школьников: 

реализация на 

практике. Взгляд с 

позиции учителя» 

(https://www.youtube.

com/watch?v=EYhkc

0xX9Mk 

Глобальные компетенции как 

компонент функциональной 

грамотности 

Коваль Т.В. 

35.  19.08.2020 г 

Экспертный вебинар 

«Методология 

оценки 

эффективности 

образовательных 

программ в области 

финансовой 

грамотности» 

Методология оценки 

эффективности 

образовательных программ в 

области финансовой 

грамотности: основания 

структурирования материала 

Рутковская 

Е.Л. 

36.  20.08.2020 г. 

Онлайн семинар для 

педагогов 

Кемеровской 

области 

«Проблемы оценки 

сформированности 

функциональной 

грамотности. Перспективы 

мониторинга функциональной 

Ковалева Г.С. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEYhkc0xX9Mk%26fbclid%3DIwAR3Su6Jd-l9kcOQY3tClRjAVHipuF2bc0bGSHRH9avBEsfWXNurp7oTX6ZE&h=AT2dKsNcumIf32qCOnEo8muhFTJxzFwve5uVuTkBZir0TS8_QfJnQ2cb9Y7m1XsRmDF7u9vtKkH8B-N2aEHn5YW6iApIOkMt4dypXCO0C70LUmGQRBTgD_Aqh58D5nTJ34R00uM665vFz9eoNwf3cfKBusQn0udYOT5CFFKL3tW2UPFkDmG4dE6vcbt3QnjYosITboZ4McZ8JPHRH6ZTz6Dq3oyuSSn1rIayzjq_CObI4Jv4M8_ptnsIwOiguDwtptpUnkqxBAsOfSQtlJir7CCiHAbwHuuiwIAJPLZWeWle-k1O-pQS5ceaZWirTmvmYBxah3um-ADW6EF7e-pN5_1GKgUesrhMyimlns5qY4Afy7wXfwdLPSx3prwNlSl1eX-mXZntTfOiuywiFBi7v953OZ6yERjRfFbCZ6lEXUG4NyAfhHi_mIsWf2Ys1a-5-At6LH_kJHjQNVmSW2RHuXRGWylIbfLFoBT_bDg_JYoedlSsvXx9C48IEvMzje68vxkGk4kBZnWFbsfOYH46YGKZm9QAjzvYK4QTeH3aSLVYANl76aE2meoSDpTXOTV0z4qT0AQoXm-eNHiNBVIAbHFClobaCLRsBw9YPkmRNkxmlnfLYaOeuKzaHFqv15NdiYwnIT-JwiC6yz0DYCkR5zJK0V5tu19zIQooiTwn4vyuw_AtqZGAxccQrIIPdOe2iyG1SZ6lCNoLoSjk7oYk7uZfuIe64dAsikEuFWfd5jnXW3GrPtp9_zwFaWjM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEYhkc0xX9Mk%26fbclid%3DIwAR3Su6Jd-l9kcOQY3tClRjAVHipuF2bc0bGSHRH9avBEsfWXNurp7oTX6ZE&h=AT2dKsNcumIf32qCOnEo8muhFTJxzFwve5uVuTkBZir0TS8_QfJnQ2cb9Y7m1XsRmDF7u9vtKkH8B-N2aEHn5YW6iApIOkMt4dypXCO0C70LUmGQRBTgD_Aqh58D5nTJ34R00uM665vFz9eoNwf3cfKBusQn0udYOT5CFFKL3tW2UPFkDmG4dE6vcbt3QnjYosITboZ4McZ8JPHRH6ZTz6Dq3oyuSSn1rIayzjq_CObI4Jv4M8_ptnsIwOiguDwtptpUnkqxBAsOfSQtlJir7CCiHAbwHuuiwIAJPLZWeWle-k1O-pQS5ceaZWirTmvmYBxah3um-ADW6EF7e-pN5_1GKgUesrhMyimlns5qY4Afy7wXfwdLPSx3prwNlSl1eX-mXZntTfOiuywiFBi7v953OZ6yERjRfFbCZ6lEXUG4NyAfhHi_mIsWf2Ys1a-5-At6LH_kJHjQNVmSW2RHuXRGWylIbfLFoBT_bDg_JYoedlSsvXx9C48IEvMzje68vxkGk4kBZnWFbsfOYH46YGKZm9QAjzvYK4QTeH3aSLVYANl76aE2meoSDpTXOTV0z4qT0AQoXm-eNHiNBVIAbHFClobaCLRsBw9YPkmRNkxmlnfLYaOeuKzaHFqv15NdiYwnIT-JwiC6yz0DYCkR5zJK0V5tu19zIQooiTwn4vyuw_AtqZGAxccQrIIPdOe2iyG1SZ6lCNoLoSjk7oYk7uZfuIe64dAsikEuFWfd5jnXW3GrPtp9_zwFaWjM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEYhkc0xX9Mk%26fbclid%3DIwAR3Su6Jd-l9kcOQY3tClRjAVHipuF2bc0bGSHRH9avBEsfWXNurp7oTX6ZE&h=AT2dKsNcumIf32qCOnEo8muhFTJxzFwve5uVuTkBZir0TS8_QfJnQ2cb9Y7m1XsRmDF7u9vtKkH8B-N2aEHn5YW6iApIOkMt4dypXCO0C70LUmGQRBTgD_Aqh58D5nTJ34R00uM665vFz9eoNwf3cfKBusQn0udYOT5CFFKL3tW2UPFkDmG4dE6vcbt3QnjYosITboZ4McZ8JPHRH6ZTz6Dq3oyuSSn1rIayzjq_CObI4Jv4M8_ptnsIwOiguDwtptpUnkqxBAsOfSQtlJir7CCiHAbwHuuiwIAJPLZWeWle-k1O-pQS5ceaZWirTmvmYBxah3um-ADW6EF7e-pN5_1GKgUesrhMyimlns5qY4Afy7wXfwdLPSx3prwNlSl1eX-mXZntTfOiuywiFBi7v953OZ6yERjRfFbCZ6lEXUG4NyAfhHi_mIsWf2Ys1a-5-At6LH_kJHjQNVmSW2RHuXRGWylIbfLFoBT_bDg_JYoedlSsvXx9C48IEvMzje68vxkGk4kBZnWFbsfOYH46YGKZm9QAjzvYK4QTeH3aSLVYANl76aE2meoSDpTXOTV0z4qT0AQoXm-eNHiNBVIAbHFClobaCLRsBw9YPkmRNkxmlnfLYaOeuKzaHFqv15NdiYwnIT-JwiC6yz0DYCkR5zJK0V5tu19zIQooiTwn4vyuw_AtqZGAxccQrIIPdOe2iyG1SZ6lCNoLoSjk7oYk7uZfuIe64dAsikEuFWfd5jnXW3GrPtp9_zwFaWjM
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грамотности» 

37.  21.08.2020 г. 

Панельная 

дискуссия 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся: 

вызовы и 

перспективы» 

(дистанционно) 

«Практика реализации 

федерального проекта 

«Мониторинг формирования 

функциональной 

грамотности». 

 

«Формирование 

функциональной 

грамотности. Эффективные 

педагогические практики и 

приёмы» 

Ковалева Г.С. 

 

 

 

 

Логинова О.Б 

 

38.  25.08.2020 г. 

Пленарное заседание 

областного 

августовского 

педагогического 

совещания 

работников системы 

образования 

Свердловской 

области 

«Повышение 

качества 

образования: от 

стратегической цели 

к принятию 

управленческих 

решений» 

(дистанционно) 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Ковалева Г.С. 

39.  26.08.2020 г. 

Онлайн 

конференция: 

«Функциональная 

грамотность – 

современный вызов 

для образования» 

для педагогических 

работников г. 

Екатеринбурга,  

г. Нижнего 

Новгорода, для 

педагогов 

Республики 

Башкортостан, 

Алтайского края 

Ковалева Г.С. «Как обеспечить 

конкурентоспособность 

российского образования» 

Рослова Л.О. 

«Математическая 

грамотность. разговор с 

экспертом, Рябинина Л.А. 

«Читательская грамотность. 

Разговор с экспертом и 

Логинова О.Б. «Креативное 

мышление. Разговор с 

экспертом» 

Ковалева Г.С. 

Рослова Л.О. 

Рябинина Л.А. 

Логинова О.Б. 

40.  28.08.2020 г. Он-

лайн конференция 

Ковалева Г.С. «Как 

обеспечить 

Ковалева Г.С. 

Рослова Л.О. 
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«Функциональная 

грамотность – 

современный вызов 

для образования» 

для педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций  

г. Ноябрьска ХМАО 

конкурентоспособность 

российского образования», 

Рослова Л.О. 

«Математическая 

грамотность. разговор с 

экспертом, Рябинина Л.А.  

«Читательская грамотность. 

Разговор с экспертом и 

Логинова О.Б.  

«Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики. 

Креативное мышление» 

Рябинина Л.А. 

Логинова О.Б. 

41.  27.08 - 28.08. 2020 г. 

г. Москва 

Летняя школа для 

учителей истории и 

обществознания: 

«Курс 

обществознания в 

условиях 

цифровизации 

общества» 

«Глобальные компетенции»: 

задачи формирования в школе 

Коваль Т.В. 

42.  05.09.2020 г. 

Форум «Человек в 

цифровом мире» для 

педагогических 

работников 

Калининградской 

области 

Ковалева Г.С. 

«Функциональная 

грамотность как один из 

механизмов повышения 

конкурентоспособности 

российского образования», 

Рослова Л.О. 

«Математическая 

грамотность: формирование и 

оценка, Рябинина Л.А. 

«Читательская грамотность: 

формирование и оценка и 

Авдеенко Н.А. «Креативное 

мышление: формирование и 

оценка 

Ковалева Г.С. 

Рослова Л.О. 

Рябинина Л.А. 

Авдеенко Н.А. 

43.  08.09.2020 г. 

Конференция по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с 

участием 

представителей 

ведущих научных, 

образовательных 

Математическая грамотность 

как компонент 

функциональной 

грамотности: основные 

понятия, структура оценки, 

результаты исследования 

PISA 

Рослова Л.О. 
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организаций России 

Яндекс.Учебник 

44.  17.09.2020 г. 

Он-лайн 

конференция для 

педагогических 

работников 

Алтайского края 

«Функциональная 

грамотность как один из 

механизмов повышения 

конкурентоспособности 

российского образования» 

Ковалева Г.С. 

45.  24.09.2020 г. 

Он-лайн 

конференция для 

педагогических 

работников 

Орловской области 

«Функциональная 

грамотность как один из 

механизмов повышения 

конкурентоспособности 

российского образования» 

Ковалева Г.С. 

46.  28.09. 2020 

г. Санкт-Петербург 

Международная 

научно-

методическая 

конференция 

«Проблемы 

управления 

качеством 

образования». 

О чем говорят результаты 

исследования 

естественнонаучной 

грамотности учащихся? 

Заграничная 

Н.А., Пентин 

А.Ю. 

47.  28.09 – 12.10 2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

«Актуальные 

направления 

повышения качества 

воспитательной 

деятельности в 

школе» для ФГБОУ 

высшего 

образования 

Бурятский 

Государственный 

Университет 

«Глобальные компетенции» в 

системе функциональной 

грамотности. 

Пути формирования глобальной 

компетентности в основной 

школе. 

Глобальная компетентность в 

системе воспитательной 

работы учителя» 

Коваль Т.В.  

48.  21.10.2020 г. 

г. Казань 

Обучающий вебинар 

Оценка финансовой 

грамотности: задания для 

регионального мониторинга в 

9-х классах. 

Особенности оценивания 

заданий для регионального 

мониторинга по финансовой 

Рутковская 

Е.Л. 

 

 

 

Половникова 

А.В. 
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грамотности.  

49.  29.10.2020 

г. Владивосток 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

для педагогов г. 

Владивостока 

Преемственность в 

формировании функциональной 

грамотности в начальной и 

основной школе 

Кузнецова 

М.И., Рыдзе 

О.А. 

50.  2.11.2020 г. 

V Форум 

«Функциональная 

грамотность: 

сущность, цели и 

перспективы 

формирования» 

Карельский институт 

развития 

образования 

Выступление на секции,  

участие в дискуссионной 

площадке «Математика на 

каждый день» 

«Формирование и оценка 

функциональной 

математической грамотности» 

Рослова Л.О. 

51.  4–7 ноября 2020 г.  

г. Пермь 

Пятый Прикамский 

съезд учителей и 

преподавателей 

химии 

«Непрерывное 

химическое 

образование: 

практико-

ориентированные 

компетенции 

обучающихся» в 

рамках Пермского 

естественнонаучного 

форума «Наука и 

вызовы XXI века» 

Выступление  

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности при изучении 

химии 

Заграничная 

Н.А. 

52.  10.11.2020  

г. Мурманск 

Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Современный урок: 

политика и практика, 

традиции и 

Выступление Формирование 

функциональной грамотности в 

начальной и основной школе: 

вопросы преемственности 

Кузнецова 

М.И., Рыдзе 

О.А. 
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инновации 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования» 

53.  12.11.2020  

г. Красноярск 

Обучающий вебинар 

Выступления 

Оценка финансовой 

грамотности: задания для 

регионального мониторинга в 

9-х классах. 

 

Особенности оценивания 

заданий для регионального 

мониторинга по финансовой 

грамотности. 

Рутковская 

Е.Л. 

 

 

 

 

Половникова 

А.В. 

54.  25.11.2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности» 

Вторая ступень. 

Академия 

«Просвещение», 

Министерство 

образования 

Московской области 

Лекция 

Формирование финансовой 

грамотности 

Рутковская 

Е.Л. 

 

55.  25.11.2020 г. 

Онлайн-

конференция 

«Школьное 

математическое 

образование: 

концептуальные 

подходы и 

стратегические пути 

развития» 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступление 

«Математическая грамотность: 

от оценки к формированию» 

Рослова Л.О. 

56.  27.11.2020 г. 

Форум «Школьное 

математическое 

образование: пути 

обновления 

содержания 

образования и 

технологий» 

Выступление 

«Математическая грамотность: 

особенность формирования, 

примеры оценивания. 

Рослова Л.О. 
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Красноярский 

институт повышения 

квалификации 

57.  10.12.2020 г. 

Вебинар в рамках 

проведения 

мониторинга 

функциональной 

грамотности для 

учителей  г. 

Калининградской 

области 

 

Выступления 

Оценка и формирование 

финансовой грамотности. 

Анализ результатов и их 

использование в учебном 

процессе. 

Рутковская 

Е.Л., 

Половникова 

А.В.   

58.  11.12.2020 г. 

Вебинар в рамках 

проведения 

мониторинга 

функциональной 

грамотности для 

учителей 

Республики 

Татарстан  

Выступления 

Оценка и формирование 

финансовой грамотности. 

Анализ результатов и их 

использование в учебном 

процессе. 

Рутковская 

Е.Л., 

Половникова 

А.В.   

59.  11.12.2020 г. 

Вебинар в рамках 

проведения 

мониторинга 

функциональной 

грамотности для 

учителей  г. 

Калининградской 

области 

Выступления 

Формирование и оценка 

читательской грамотности. 

Анализ результатов и их 

использование в учебном 

процессе 

 

Гостева Ю.Н., 

Кузнецова 

М.И. 

60.  18.12.2020 г. 

г. Красноярск 

Конференция 

"Финансовая 

грамотность на 

Енисее". 

Круглый стол 

“Мониторинг 

финансовой 

грамотности 

школьников 

Красноярского края 

по материалам PISA: 

первые итоги” 

 

Выступления 

Оценка финансовой 

грамотности в рамках 

регионального мониторинга: 

анализ результатов. 

 

Формирование финансовой 

грамотности: факторы влияния. 

Рутковская 

Е.Л. 

 

 

 

Колачёв Н.И. 

61.  24.12.2020 г. 

г. Москва 

Выступление 

 

Рослова Л.О. 
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Вебинар из цикла 

«МАТЕМАТИЧЕСК

ИЙ ЧЕТВЕРГ» 

Институт цифрового 

образования ГАОУ 

ВО МГПУ 

«Что нужно знать учителю о 

формировании математической 

грамотности 

62.  24.12.2020 г. 

Финальный вебинар 

в рамках проведения 

мониторинга 

функциональной 

грамотности для 

учителей 

Калининградской 

области 

Заключительное слово. 

Экспертные выступления 

Ковалёва Г.С. 

Рутковская Е.Л. 

Пентин А.Ю. 

Коваль Т.В. 

Логинова О.Б. 

 

    

Виды результатов 

интеллектуально

й деятельности 

(далее - РИД) (в 

том числе РИД, 

находящийся в 

стадии 

оформления на 

дату 

представления 

отчета) 

Дата подачи заявки 

или выдачи 

патента, 

свидетельства 

 

Наименование РИД Номер 

государственн

ой 

регистрации 

РИД 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Часть 1 / Ковалева 

Г.С., Рослова Л.О., 

Краснянская К.А., Рыдзе 

О.А., Квитко Е.С. Под ред. 

Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900057-

4 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Часть 2 / Ковалева 

Г.С., Рослова Л.О., 

Краснянская К.А., Рыдзе 

О.А., Квитко Е.С. Под ред. 

Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900057-

4  

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Часть 1 /  Г.С. 

Ковалева, Л.А. Рябинина, Г.А. 

Сидорова, Т.Ю. Чабан, М.И. 

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900056-

7 
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Кузнецова, Ю.Н.  Гостева.  

Под ред. Г.С. Ковалевой, Л.А. 

Рябининой.  

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Часть 2 /  Г.С. 

Ковалева, Л.А. Рябинина, Г.А. 

Сидорова, Т.Ю. Чабан, М.И. 

Кузнецова, Ю.Н.  Гостева.   

Под ред. Г.С. 

Ковалевой, 

Л.А. 

Рябининой. № 

гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900056-

7 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Естественнонаучная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 1/ 

Ковалева Г.С., Пентин А.Ю., 

Никишова Е.А., Никифоров 

Г.Г. Под ред. Г.С. Ковалевой, 

А.Ю. Пентина.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900059-

8 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Финансовая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1/ Г.С. Ковалева , Е.Л. 

Рутковская, А.В. 

Половникова, Е.С. 

Королькова, А.А Козлова. 

Под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. 

Рутковской.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900063-

5 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1 / Ковалева Г.С., 

Коваль Т.В., Дюкова С.Е. Под 

ред. Г.С. Ковалевой, Т.В. 

Коваль.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619100900060-

4 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 11.11.2019. М.: 

Просвещение, 

2020. 

Креативное мышление. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1/ Ковалева Г.С., 

Логинова О.Б., Авдеенко 

Н.А., Яковлева С.Г.  

Под ред. Г.С. 

Ковалевой, 

О.Б. 

Логиновой. № 

гос. 

регистрации 

АААА-Г19-

619101000009-

9 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 1 / Г.С. 

Ковалева, Л.О. Рослова, О.А. 

Рыдзе, К.А. Краснянская, Л.О. 

Денищева. Под ред. Г.С. 

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290038-

9  
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Ковалевой, Л.О. Рословой.  

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 2 / Г.С. 

Ковалева, Л.О. Рослова, Е.С. 

Квитко, Л.О. Денищева, И.И. 

Карамова. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л.О. Рословой.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290043-

3 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 1 / Г.С. 

Ковалева, Л.А. Рябинина, Г.А. 

Сидорова, М.И. Кузнецова, 

Ю.Н. Гостева. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л.А. Рябининой.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290040-

2 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 2 / Г.С. 

Ковалева, Л.А. Рябинина, 

Т.Ю. Чабан. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л.А. Рябининой.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290045-

7 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Естественнонаучная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 2 

/ Г.С. Ковалева, А.Ю. Пентин, 

Н.А. Заграничная, Е.А. 

Никишова, Г.Ю. Семенова, 

К.П. Вергелес. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, А.Ю. Пентина.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290041-

9 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Финансовая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 1 / Г.С. 

Ковалева, Е.Л. Рутковская, 

А.В. Половникова, А.А. 

Козлова, Е.С. Королькова, 

Н.В. Штильман, А.А. 

Бочихина. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Е.Л. Рутковской.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290042-

6 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Финансовая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 2 / Г.С. 

Ковалева, Е.Л. Рутковская, 

А.В. Половникова, А.А. 

Козлова, Е.С. Королькова, 

Н.В. Штильман, А.А. 

Бочихина. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, Е.Л. Рутковской.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290039-

6 

Сборник от 22.07.2020. М., Глобальные компетенции. № гос. 
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эталонных 

заданий 

2020. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2 / Г.С. Ковалева, Т.В. 

Коваль, С.Е. Дюкова. Под 

ред. Г.С. Ковалевой, Т.В. 

Коваль.  

регистрации 

АААА-Г20-

620072290037-

2 

Сборник 

эталонных 

заданий 

от 22.07.2020. М., 

2020. 

Креативное мышление. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2 / Г.С. Ковалева, О.Б. 

Логинова, Н.А. Авдеенко, 

С.Г. Яковлева, М.Ю. 

Демидова. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой.  

№ гос. 

регистрации 

АААА-Г20-

620072290044-

0 

 

 

 Защищенные 

диссертации 

(кандидатская) 

 

Дата 

защиты 

 

Наименование 

диссертации 

 

Номер государственного 

учета реферативно-

библиографических 

сведений о защищенной 

диссертации на соискание 

ученой степени в ЕГИСУ 

НИОКТР 

    
 

Экспериментальные разработки 

 Наименование 

разработки 

Научно-технический результат. Указывается 

любой знак в 

соответствующем 

квадрате 

Уровень 

готовности 

технологий 

  Конструкторская документация, 

программное обеспечение 

    

Экспериментальные образцы 

(техники, изделий) 

    

Технологии профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

    

Лабораторные и технологические 

регламенты, документация 

    

Приемы и способы изготовления 

новых изделий, материалов, 

веществ 

    

Патентование технических 

решений 

    

Протоколы испытаний     

Корректировка документации     

Рабочая конструкторская 

технологическая документация 

    

Опытные образцы     
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Эксплуатационная документация     

Эскизная, технологическая и 

конструкторская документация 

    

Рабочая конструкторская 

документация на серийный выпуск 
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Приложение 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1. Г.С. Ковалева, к.п.н., заведующая Центром оценки качества образования (Центр 

ОКО) 

2. Л.О. Рослова, к.п.н., заведующая лаборатории общего математического 

образования и информатизации 

3. А.Ю. Пентин, канд. физ.-мат. Наук, заведующий лабораторией 

естественнонаучного общего образования 

4. К.А. Краснянская, к.п.н. старший научный сотрудник Центра ОКО 

5. Г.А. Сидорова, к.п.н, старший научный сотрудник Центра ОКО 

6. Н.Г. Кошеленко, младший научный сотрудник Центра ОКО 

7. О.И. Садовщикова, младший научный сотрудник Центра ОКО 

8. К.П. Вергелес, научный сотрудник Центра ОКО 

9. Н.И. Колачев, научный сотрудник Центра ОКО 

10. Н.В. Нурминская, научный сотрудник Центра ОКО 

11. О.А. Рыдзе, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории начального общего 

образования  

12. Е.С. Квитко, старший научный сотрудник Центра ОКО 

13. М.И. Кузнецова д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования 

14. Н.А. Авдеенко, научный сотрудник Центра ОКО 

15. Е.С. Королькова, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного образования 

16. Е.Л. Рутковская, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного образования 

17. С.Е. Дюкова, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего 

образования 

18. Т.В. Коваль, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного общего образования 

19. О.Б. Логинова, к.п.н., старший научный сотрудник Центра ОКО 

20. Н.А. Заграничная, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучного 

общего образования 

21. Е.А. Никишова, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучного 

общего образования 

22. Г.Ю. Семенова, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучного 

общего образования 

23. Ю.Н. Гостева, старший научный сотрудник лаборатории филологического общего 

образования 

24. Л.О. Денищева, старший научный сотрудник Центра ОКО 

25. Н.В. Штильман, старший научный сотрудник Центра ОКО 

26. А.А. Козлова, старший научный сотрудник Центра ОКО 

27. А.В. Половникова, старший научный сотрудник Центра ОКО 

28. В.В. Барабанов, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего 

образования 
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29. М.Ю.Романова, старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного общего образования 

30. И.И. Трубина, ведущий научный сотрудник лаборатории управления 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью 

31. М.А. Бачурина, методист Центра ОКО 

32. Л.А. Рябинина, методист Центра ОКО 

33. Т.Ю. Чабан, методист Центра ОКО 

34. С.Г. Яковлева, старший научный сотрудник Центра ОКО 

35. В.Ю. Баранова, лаборант Центра ОКО 

36. Н.А. Нурминская, лаборант Центра ОКО 

37. В.Н. Юркевич, старший инженер-программист научно-образовательного центра 

ДПО 

38. М.Ю. Демидова, старший научный сотрудник Центра ОКО 

 

 


