
Приложение Б 

 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Методическое сопровождение разработки 

электронной платформы для проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности»» 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

 

«Методическое сопровождение разработки электронной платформы для проекта  

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности»» 

 

 

Общие сведения – всего 4 мероприятие 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия – 2 

Всероссийские мероприятия – 2 

По формам: 

Конференции - 1 

Семинары - 2 

Вебинары - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень научно-практических мероприятий, организаторами, участниками которых были исполнители проекта 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Январь 

       

Февраль 

       

Март 

1 Всероссий

ский 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности школьников: 

особенности разработки 

заданий  

г. Москва, 

03.03.2020 г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступление  Общие подходы к разработке 

заданий по функциональной 

грамотности. Экспертиза качества 

заданий для формирования и 

оценки функциональной 

грамотности. 

Ковалева Г.С. 

Апрель 

       

Май 

       

Июнь 

       



Июль 

       

Август 

       

Сентябрь 

       

Октябрь 

2 Всероссий

ский 

Семинар с 

региональными 

тьюторами по вопросам 

использования 

электронного банка 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в рамках 

реализации курса 

повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций учителей 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

г. Москва, 

02.10.2020 г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО», 

ФГАОУ ДПО 

ЦРГОПТ и ИТ 

 

 

Выступление Педагогический потенциал 

электронного банка заданий для 

формирования функциональной 

грамотности. 

Ковалева Г.С. 

 



обучающихся)» 

 

Ноябрь  

 

       

Декабрь 

 

3 Междунар

одный  

Международный семинар 

«Особенности 

национальной и 

региональной системы 

оценки качества 

образования. Опыт 

России» 

 

г. Ташкент, 

Узбекистан. 

17.12.2020 г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

 

Выступление Научно-методическое 

сопровождение общероссийской 

системы оценки качества 

образования.  

Ковалева Г.С. 

4 Всероссий

ский 

Международный 

педагогический форум 

«Развитие цифровых 

компетенций и 

функциональной 

грамотности школьников: 

лучшие практики 

дистанционного 

образования на русском 

языке» 

г. Ереван,  

Армения. 

18.12.2020 г. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

МГПУ 

 

Выступление Опыт реализации проекта 

Минпросвещения России 

«Мониторинг формирования 

функциональной грамотности» 

Ковалева Г.С. 

 


