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Приложение Б 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Создание методологии исследования, анализа и 

прогноза результатов международных и национальных исследований качества образования. Научное обоснование и проведение 

работ по оценке качества общего образования на основе методологии и инструментария международных исследований качества 

подготовки обучающихся» 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. 

 

 

«Создание методологии исследования, анализа и прогноза результатов международных и национальных исследований качества образования. 

Научное обоснование и проведение работ по оценке качества общего образования на основе методологии и инструментария международных 

исследований качества подготовки обучающихся» 

 

 

 

Общие сведения – всего 62 мероприятия 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия – 7 

Всероссийские мероприятия – 4 

Региональные/ межрегиональные мероприятия – 48 

Городские мероприятия – 3 

По формам: 

Конференции – 17 

Семинары - 3 

Вебинары - 17 

Форумы - 4 

Курсы повышения квалификации – 9 
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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 

1.  Междуна-

родный 

 

 

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». 

г. Москва,  

25.01.2020 г.  

 

МПГУ,  

ФГБНУ ИСРО 

РАО 

Выступление, 

публикация 

Глобальная компетентность 

школьников и универсальные 

учебные умения (по результатам 

мониторинга функциональной 

грамотности). 

 Коваль Т.В., Дюкова С.Е. 

Февраль 

2.  Городской 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников» 

г. Москва, 

05.02. 2020 г. 

 

МГОУ  Лекции  Особенности формирования и оценки 

финансовой грамотности. 

 Рутковская Е.Л. 

3.  Городской 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и оценка 

г. Москва  

13-20 февраля 

2020 г. 

 

МГОУ  Лекции (2) Особенности формирования и оценки 

финансовой грамотности. 

 Королькова Е.С. 
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функциональной 

грамотности школьников» 

(Власиха) 

Особенности формирования и оценки 

глобальных компетенций. 

 Коваль Т.В. 

4.  Городской 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности» (Власиха) 

г. Москва,  

17-20 февраля 

2020 г. 

 

ФГБНУ ИСРО 

РАО 

 

Выступление. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Математическая грамотность. 

Учебные задания для формирования 

и оценки математической 

грамотности. Особенности 

формирования математической 

грамотности в учебном процессе. 

Рослова Л.О. 

 

Формирование и оценка глобальных 

компетенций в учебном процессе. 

Формирование и оценка глобальных 

компетенций в учебном процессе. 

Коваль Т.В. 

 

Методические приёмы организации 

познавательной деятельности 

учащихся в процессе формировании 

функциональной грамотности. 

Решение проблем. 

Дюкова С.Е. 

 

Особенности формирования и оценки 

финансовой грамотности. 

 Рутковская Е.Л. 

 

Особенности формирования и оценки 

финансовой грамотности. 

 Королькова Е.С. 

5.  Региональн

ый 

«Технологии 

формирования и оценки 

г. Москва, 

20-28 февраля 

ФГАОУ ДПО 

«Центр 

Лекции (6) Формирование глобальных 

компетенций. 
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 функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Повышение квалификации 

учителей московской 

области (очные 

семинары). 

2020 г. 

  

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий» 

(ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП И ИТ) 

 Коваль Т.В. 

6.  Региональ-

ный 

 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников» 

Повышение квалификации 

учителей московской 

области (очные семинары) 

20.02.2020 г. 

25.02.2020 г. 

26.02.2020 г. 

27.02.2020 г. 

 

Академия 

«Просвещения», 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Выступления 

(2 потока) 

Формирование математической 

грамотности. 

Рослова Л.О. 

 

Формирование финансовой 

грамотности. 

Рутковская Е.Л. 

Март 

7.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

г. Москва, 

03.03.2020 г. 

 

МЦКО 

 

Лекции. 

Практическое 

занятие. 

Экспертиза 

заданий, 

разработанных 

слушателями  

Особенности разработки заданий по 

формированию глобальных 

компетенций. 

 Коваль Т.В., Дюкова С.Е. 

 

Оценка качества заданий, 

разработанных слушателями курсов.  

Коваль Т.В. 

8.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

г. Москва, 

04.03.2020 г. 

 

МЦКО 

 

Лекции 

 

Формирование естественнонаучной 

грамотности.  

Пентин А.Ю.  

 

Формирование креативного 

мышления. 

Логинова О.Б. 
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особенности разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

9.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

г. Москва 

07.03.2020 г. 

 

МЦКО 

 

Лекции 

 

Формирование креативного 

мышления.  

Авдеенко Н.А., 

Яковлева С. Г. 

 

10.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий» 

г. Москва, 

10.03.2020 г. 

 

МЦКО Лекции – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие: 

разработка 

занятий по 

естественнонау

Лекция 1. Особенности 

формирования и оценки 

функциональной грамотности на 

уроках математики. Концептуальные 

рамки разработки измерительных 

материалов. Особенности 

измерительных материалов для 

оценки математической грамотности.  

Лекция 2. Требования к подбору 

ситуаций, определению 

содержательной и компетентностной 

модели оценки. Особенности 

апробации измерительных 

материалов. 

Рослова Л.О.  

 

Формирование читательской 

грамотности.  

Сидорова Г. А.,  

Пентин А. Ю. 
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чной 

грамотности 

 

11.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий (вводный 

курс)» 

г. Москва, 

11.03.2020 г. 

  

МЦКО Лекции 

 

Формирование читательской 

грамотности.  

Сидорова Г.А. 

 

12.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий» 

г. Москва, 

17.03.2020 г. 

 

МЦКО Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция 3. Уровни математической 

грамотности. Практическое занятие. 

Разбор разработанных слушателями 

заданий. 

 Рослова Л.О.  

 

13.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий» 

г. Москва, 

18.03.2020 г. 

 

МЦКО Практическое 

занятие  

Разработка занятий по креативному 

мышлению. 

 Логинова О.Б. 

14.  Региональ-

ный 

Курсы повышения 

квалификации по 

г. Москва, 

24.03.2020 г. 

МЦКО Практическое 

занятие  

Разработка занятий по читательской 

грамотности. 
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 программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий» 

  Сидорова Г.А. 

15.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий» 

г. Москва, 

24.03.2020 г. 

 

МЦКО Лекция Рутковская Е.Л. Особенности 

разработки заданий по 

формированию финансовой 

грамотности. 

Оценка качества заданий, 

разработанных слушателями курсов. 

 

16.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

особенности разработки 

заданий» 

г. Москва, 

 25.03.2020 г. 

 

МЦКО Лекции Коваль Т.В. Дюкова С.Е. 

Особенности разработки заданий по 

формированию глобальных 

компетенций. 

Коваль Т.В. Оценка качества 

заданий, разработанных 

слушателями курсов.  

 

17.  С 

международ

ным 

участием 

 

VII Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Актуальные 

вопросы гуманитарных 

наук: теория, методика, 

практика». К 25-летию 

г. Москва, 

25.03. 2020 г. 

 

МГПУ Выступление. 

Публикация  

 

 

 

 

Организация, 

руководство 

Коваль Т.В., Дюкова С.Е. Глобальная 

компетентность школьников и 

универсальные учебные умения (по 

результатам мониторинга 

функциональной грамотности)  

 

Рутковская Е.Л. 

Развитие функциональной 
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Московского 

городского 

педагогического 

университета. 

секцией, 

участие 

 

грамотности: опыт анализа и 

разработки заданий 

 

Половникова А.В. Функциональная 

грамотность: поиск эффективных 

педагогических технологий 

18.  Региональ-

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

Московской области 

«Технологии 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

г. Москва, 

31.03.2020 г.  

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступление 

 

 

 

Конструирование заданий, 

направленных на формирование 

читательской грамотности 

Рябинина Л.А. 

 

 

Апрель 

19.  Региональ

ный 

 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников» 

Повышение квалификации 

учителей московской 

области (вебинары) 

г. Москва, 

03.04.2020 г. 

Академия 

«Просвещения», 

Министерство 

образования 

Выступление Математическая грамотность как 

компонент функциональной 

грамотности. 

 Рослова Л.О. 

20.  Региональ

ный 

 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников» 

Повышение квалификации 

учителей московской 

области (вебинары) 

г. Москва, 

08.04. 2020 г. 

Академия 

«Просвещения», 

Министерство 

образования 

Выступление Уровни математической 

грамотности. 

Рослова Л.О. 

21.  Региональ

ный 

 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

г. Москва, 

10.04.2020 г. 

Академия 

«Просвещения», 

Министерство 

Выступление Проектирование учебного процесса, 

направленного на формирование 

математической грамотности. 
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грамотности школьников» 

Повышение квалификации 

учителей московской 

области (вебинары) 

образования  Рослова Л.О.  

22.  Региональ

ный 

 

«Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников» 

Повышение квалификации 

учителей московской 

области (вебинары) 

г. Москва, 

14.04.2020 г. 

Академия 

«Просвещения», 

Министерство 

образования 

Выступление Учебные задания как основа 

формирования математической 

грамотности: разбор учебных 

заданий. 

 Рослова Л.О. 

23.  Региональ

-ный 

 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности в 

Московской области 

(вебинары) 

г. Москва, 

23.04.2020 г. 

 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Выступление Оценка выполнения заданий по 

функциональной грамотности: по 

математической, по 

естественнонаучной, финансовой, 

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. 

24.  Региональ

-ный 

 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности в 

Московской области 

(вебинары) 

г. Москва, 

24.04.2020 г. 

 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Выступление Особенности проверки открытых 

заданий в региональном 

мониторинге. 

 

Рябинина Л.А., 
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Чабан Т.Ю. 

25.  Межрегио

нальный 

 

Функциональная 

грамотность – 

современный вызов для 

образования  Онлайн 

конференция 

г. Москва, 

25.04.2020 г. 

 

ММСО, 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступление Рослова Л.О. Математическая 

грамотность, или Туда и обратно 

26.  Междунар

одный 

 

Вебинары виртуального 

стенда проекта Минфина 

России «Содействие 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения и развитию 

финансового образования 

в Российской Федерации» 

Финансовая грамотность 

российских школьников в 

контексте развития 

функциональной 

грамотности  

г. Москва, 

26.04.2020 г. 

 

Московский 

международный 

салон 

образования 

(ММСО) – 2020 

Министерство 

финансов РФ 

 

Организация, 

модераторство, 

выступления 

Рутковская Е.Л. Финансовая 

грамотность российских школьников 

как образовательная задача 

 

Ковалёва Г.С. Финансовая 

грамотность школьников в контексте 

развития функциональной 

грамотности 

 

Половникова А.В. Финансовая 

грамотность и финансовое 

образование 

 

Козлова А..А. Формирование 

финансовой грамотности у учащихся 

основной школы  

 

Штильман Н.В. Подготовка учителя 

к решению задач формирования 

финансовой грамотности младших 

школьников 

27.  Междунар

одный 

 

Круглый стол «Проектная 

деятельность как 

образовательная среда 

развития финансовой 

грамотности» 

г. Москва, 

26.04.2020 г. 

 

Московский 

международный 

салон 

ММСО – 2020 

Министерство 

финансов РФ 

Организация, 

модераторство 

Рутковская Е.Л. Проектная 

деятельность как образовательная 

среда развития финансовой 

грамотности 

Половникова А.В. 

Проектная деятельность в области 
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 финансовой грамотности: анализ 

опыта регионов 

Май 

28.  Междунар

одный 

 

Методический вебинар 

«Внедрение финансовой 

грамотности в 

образовательные 

программы общего 

образования» 

г. Москва, 

06.05.2020г.  

 

Московский 

международный 

салон 

ММСО – 2020 

Банк России 

 

Выступление Методика включения финансовой 

грамотности в образовательные 

программы общего образования. 

Рутковская Е.Л. 

29.  Региональ

ный 

 

Экспертный вебинар 

«Финансовая грамотность 

как компонент 

функциональной 

грамотности» 

 

г. Санкт-

Петербург, 

21.05. 2020 г.  

ВШЭ-С-П-г 

Институт 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Выступление Ковалёва Г.С., Рутковская Е.Л., 

Половникова А.В. 

Июнь 

30.  Межрегио

нальный 

 

Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики. 

Диалог с экспертом 

Он-лайн конференция 

г. Москва, 

02.06.2020 г. 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступление Математическая грамотность. 

Рослова Л.О. 

31.  Всероссий

ский 

 

Круглый стол 

«Функциональная 

грамотность как результат 

образования» 

Онлайн конференция 

10.06.2020 г. Яндекс. Учебник 

ИСРО РАО 

Выступление История развития понятия 

функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность и 

ФГОС (предметные, метапредметные 

и личностные результаты). 

Составляющие функциональной 

грамотности. 

Ковалева Г.С. 

 

Образовательное пространство 
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школы: возможности развития 

функциональной грамотности.  

Рутковская Е.Л. 

 

Математическая грамотность: 

особенности формирования и 

диагностики. 

Логинова О.Б., Сидорова Г.А., 

Рослова Л.О. 

 

Глобальные компетенции как 

компонент функциональной 

«грамотности». 

Коваль Т.В. 

32.  Всероссий

ский 

 

Круглый стол 

«Формирование 

функциональной 

грамотности у российских 

школьников с 

использованием 

цифровых инструментов» 

Он-лайн конференция 

г. Москва, 

16.06. 2020 г. 

 

 

Яндекс-учебник Организация 

Выступления 

В группе организаторов. 

Рутковская Е.Л. 

 

Развитие инструментария для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности (на 

примере финансовой грамотности). 

Половникова А.В. 

 

Интерактивные задания по 

естествознанию в международных 

исследованиях PISA и TIMSS. 

Пентин А.Ю. 

33.  Всероссий

ский 

 

Круглый стол 

«Формирование 

функциональной 

грамотности у российских 

школьников: реализация 

на практике. Взгляд с 

г. Москва, 

18.06. 2020 г. 

 

 

Яндекс-учебник Выступление Реализация задач формирования 

функциональной грамотности: 

состояние и перспективы. 

 Рутковская Е.Л. 

 

Как различить оценку и 
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позиции учителя» 

Онлайн конференция 

формирование читательской 

грамотности.  

Рябинина Л.А. 

 

Глобальные компетенции как 

компонент функциональной 

«грамотности».  

Коваль Т.В. 

34.  Региональ

ный 

 

Функциональная 

грамотность: вызовы и 

эффективные практики. 

Диалог с экспертом. 

Онлайн конференция. 

22.06.2020 г. Издательство 

«Просвещение». 

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Выступление Математическая грамотность. 

Рослова Л.О. 

Июль 

Август 

35.  Региональ

ный 

Экспертный вебинар 

«Методология оценки 

эффективности 

образовательных 

программ в области 

финансовой 

грамотности». 

19.08.2020 г. 

 

Министерство 

финансов РФ 

Выступление Методология оценки эффективности 

образовательных программ в области 

финансовой грамотности: основания 

структурирования материала. 

Рутковская Е.Л. 

36.  Региональ

ный 

 

Онлайн семинар для 

педагогов Кемеровской 

области. 

20.08.2020 г.  Выступление Проблемы оценки сформированности 

функциональной грамотности. 

Перспективы мониторинга 

функциональной грамотности. 

Ковалева Г.С. 

37.  Региональ

ный 

 

Панельная дискуссия 

«Формирование 

функциональной 

21.08.2020 г. АУ УР 

"РЦИиОКО" 

Выступление Практика реализации федерального 

проекта «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности. 
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грамотности 

обучающихся: вызовы и 

перспективы» 

(дистанционно) 

Ковалева Г.С. 

 

Формирование функциональной 

грамотности. Эффективные 

педагогические практики и приёмы 

Логинова О.Б. 

38.  Региональ

ный 

 

Пленарное заседание 

областного 

августовского 

педагогического 

совещания работников 

системы образования 

Свердловской области 

«Повышение качества 

образования: от 

стратегической цели к 

принятию 

управленческих 

решений» 

(дистанционно)  

г. Москва, 

25.08.2020 г.  

Московский 

международный 

салон 

ММСО – 2020 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступление Формирование функциональной 

грамотности. 

Ковалева Г.С. 

39.  Региональ

ный 

 

Он-лайн конференция 

для педагогов 

Республики 

Башкортостан, для 

педагогических 

работников Алтайского 

края, педагогических 

работников г. 

Екатеринбурга, г. 

Нижнего Новгорода 

26.08.2020 г. Издательство 

«Просвещение» 

г. Екатеринбург, 

г. Нижний 

Новгород, 

Алтайский край, 

Республика 

Башкортостан 

Выступление Как обеспечить 

конкурентоспособность российского 

образования.  

Ковалева Г.С. 

 

Математическая грамотность. 

Разговор с экспертом.  

Рослова Л.О.  

 

Читательская грамотность. Разговор 

с экспертом. 

Рябинина Л.А.   
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Креативное мышление. Разговор с 

экспертом. 

Логинова О.Б 

40.  Региональ

ный 

 

Он-лайн конференция 

«Функциональная 

грамотность – 

современный вызов для 

образования» для 

педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций  

г. Ноябрьска ХМАО 

г. Ноябрьск 

ЯНАО 

28.08.2020 г. 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступления Как обеспечить 

конкурентоспособность российского 

образования. 

Ковалева Г.С. 

 

Математическая грамотность. 

разговор с экспертом. 

Рослова Л.О.  

 

Читательская грамотность. Разговор 

с экспертом. 

Рябинина Л.А.  

 

Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики. 

Креативное мышление. 

Логинова О.Б. 

41.  С 

междунар

одным 

участием 

 

Летняя школа для 

учителей истории и 

обществознания: 

«Курс обществознания в 

условиях цифровизации 

общества». 

г. Москва, 

27-28августа 

2020 г. 

 

МГУ, 

Философский 

факультет МГУ 

Лекция Глобальные компетенции: задачи 

формирования в школе. 

 Коваль Т.В. 

Сентябрь 

42.  Региональ

ный 

 

Форум «Человек в 

цифровом мире». 

Калининград 

05.09.2020 г. 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Выступление Функциональная грамотность как 

один из механизмов повышения 

конкурентоспособности российского 

образования. 

Ковалева Г.С. 
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Математическая грамотность: 

формирование и оценка. 

Рослова Л.О. 

 

Читательская грамотность: 

формирование и оценка. 

Рябинина Л.А. 

 

Креативное мышление: 

формирование и оценка.  

 Авдеенко Н.А. 

43.  Межрегио

нальный 

 

Конференция по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с участием 

представителей ведущих 

научных, образовательных 

организаций России 

 

08.09.2020 г.  Яндекс.Учебник Выступление Рослова Л.О. 

Математическая грамотность как 

компонент функциональной 

грамотности: основные понятия, 

структура оценки, результаты 

исследования PISA. 

 

44.  Региональ

ный 

 

Онлайн конференция 17.09.2020 г. Министерство 

образования 

Алтайского края 

Выступление Функциональная грамотность как 

один из механизмов повышения 

конкурентоспособности российского 

образования. 

Ковалева Г.С. 

45.  Межрегио

нальный 

 

Онлайн конференция 24.09.2020 г. Издательство 

«Просвещение» 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

Орловский 

институт 

Выступление  Функциональная грамотность как 

один из механизмов повышения 

конкурентоспособности российского 

образования.  

Ковалева Г.С. 

 

Математическая грамотность. 

Разговор с экспертом. 
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развития 

образования 

Рослова Л.О. 

46.  Междунар

одный 

Международная научно-

методическая 

конференция «Проблемы 

управления качеством 

образования». 

г. Санкт-

Петербург, 

28.09. 2020 г. 

 

ГНИИ 

«Нацразвитие». 

При поддержке 

УМО вузов 

России 

Выступление О чем говорят результаты 

исследования естественнонаучной 

грамотности учащихся?  

Заграничная Н.А., Пентин А.Ю. 

47.  Региональ

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации с 

использованием 

дистанционных 

технологий «Актуальные 

направления повышения 

качества воспитательной 

деятельности в школе» 

г. Улан-Удэ, 

28.09 – 12.10 

2020 г. 

 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

ФГБОУ высшего 

образования 

Бурятский 

Государственный 

Университет 

Лекции (3) Лекция 1. «Глобальные 

компетенции» в системе 

функциональной грамотности. 

Лекция 2. Пути формирования 

глобальной компетентности в 

основной школе. 

Лекция 3. Глобальная 

компетентность в системе 

воспитательной работы учителя. 

Коваль Т.В.  

Октябрь 

48.  Региональ

ный 

 

 Обучающий вебинар г. Казань 

21.10.2020 г. 

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступления Оценка финансовой грамотности: 

задания для регионального 

мониторинга в 9-х классах. 

Рутковская Е.Л. 

 

Особенности оценивания заданий для 

регионального мониторинга по 

финансовой грамотности. 

Половникова А.В. 
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49.  Региональ

ный 

 

 Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников» 

для педагогов г. 

Владивостока 

 

г. Владивосток 

29.10.2020 г. 

 

  Лекция Преемственность в формировании 

функциональной грамотности в 

начальной и основной школе 

Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 

Ноябрь  

 

50.  Региональ

ный 

V Форум Функциональная 

грамотность: сущность, 

цели и перспективы 

формирования». 

02.11.2020 г. 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.  Региональ

ный 

 

Пятый Прикамский съезд 

учителей и 

преподавателей химии 

«Непрерывное 

химическое образование: 

практико-

ориентированные 

компетенции 

обучающихся» в рамках 

Пермского 

естественнонаучного 

форума «Наука и вызовы 

XXI века». 

г. Пермь  

4–7 ноября 

2020 г.  

 

Министерство 

образования и 

науки 

Пермского края, 

Пермский 

государственны

й национальный 

исследовательск

ий университет 

Выступление Формирование естественнонаучной 

грамотности при изучении химии. 

Заграничная Н.А. 
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52.  Региональ

ный 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Современный урок: 

политика и практика, 

традиции и инновации. 

г. Мурманск 

10.11.2020 г. 

 

ГАУДПО 

Мурманской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

Выступление Формирование функциональной 

грамотности в начальной и основной 

школе: вопросы преемственности. 

Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 

53.  Региональ

ный 

 

 Обучающий вебинар г. Красноярск, 

12.11.2020  

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступления Оценка финансовой грамотности: 

задания для регионального 

мониторинга в 9-х классах. 

Рутковская Е.Л. 

 

 Особенности оценивания заданий 

для регионального мониторинга по 

финансовой грамотности. 

Половникова А.В. 

54.  Региональ

ный 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности» 

Вторая ступень. 

25.11.2020 г. 

 

Академия 

«Просвещение», 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Лекция Формирование финансовой 

грамотности.  

Рутковская Е.Л. 

55.  Всероссий

ский 

Онлайн-конференция 

«Школьное 

математическое 

образование: 

концептуальные подходы 

и стратегические пути 

развития». 

25.11.2020 г. Издательство 

«Просвещение» 

Выступление Математическая грамотность: от 

оценки к формированию. 

 Рослова Л.О. 

56.  Межрегио

нальный 
Форум «Школьное 

математическое 

образование: пути 

обновления содержания 

27.11.2020 г. Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации 

Выступление Математическая грамотность: 

особенность формирования, примеры 

оценивания. 

 Рослова Л.О. 
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образования и 

технологий». 

Декабрь 

57.  Региональ

ный 

 

Вебинар в рамках 

проведения мониторинга 

функциональной 

грамотности. 

г. 

Калининград 

10.12.2020 г. 

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступления Оценка и формирование 

финансовой грамотности. Анализ 

результатов и их использование в 

учебном процессе.  

Рутковская Е.Л., Половникова А.В.   

58.  Региональ

ный 

 

Вебинар в рамках 

проведения мониторинга 

функциональной 

грамотности. 

г. Казань, 

11.12.2020 г. 

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступления Оценка и формирование 

финансовой грамотности. Анализ 

результатов и их использование в 

учебном процессе.  

Рутковская Е.Л., Половникова А.В.   

59.  Региональ

ный 

 

Вебинар в рамках 

проведения мониторинга 

функциональной 

грамотности. 

Калининград 

11.12.2020 г. 

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступление  Формирование и оценка 

читательской грамотности. Анализ 

результатов и их использование в 

учебном процессе. 

 Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И. 

 

60.  Региональ

ный 

 

Конференция 

"Финансовая грамотность 

на Енисее". 

Круглый стол 

“Мониторинг финансовой 

грамотности школьников 

Красноярского края по 

материалам PISA: первые 

итоги”. 

 

г.Красноярск, 

18.12.2020 г. 

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Выступления Оценка финансовой грамотности в 

рамках регионального мониторинга: 

анализ результатов. 

Рутковская Е.Л. 

 

Формирование финансовой 

грамотности: факторы влияния. 

Колачёв Н.И. 
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61.  Межрегио

нальный 

Вебинар из цикла 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЧЕТВЕРГ». 

г. Москва, 

24.12.2020 г. 

 

Институт 

цифрового 

образования 

ГАОУ ВО 

МГПУ  

Выступление Что нужно знать учителю о 

формировании математической 

грамотности. 

Рослова Л.О. 

62.  Региональ

ный 

 

Финальный вебинар в 

рамках проведения 

мониторинга 

функциональной 

грамотности. 

Калининград 

24.12.2020 г. 

 

ФГБГУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Заключительное 

слово. 

Экспертные 

выступления 

Ковалёва Г.С., 

Рутковская Е.Л., 

Пентин А.Ю., 

Коваль Т.В., 

Логинова О.Б. 

 


