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Проектная заявка на присвоение статуса республиканской инновационной площадки  
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр творческого развития «Октябрьский» (МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский») 

 

№ Пункт 

программы 

Содержание  

1.  Тема 

(название) 

проекта 

     Структурно-организационная модель формирования и развития 

функциональной грамотности учащихся в дополнительном 

образовании детей 

2.  Актуальность 

проекта 

 

      В условиях социально-экономической модернизации обществу 

необходим человек, функционально грамотный, умеющий работать 

на результат, способный к практическим, социально значимым 

действиям. Одним из показателей сформированности 

функциональной грамотности является способность человека 

применять полученные знания в нестандартных, жизненных 

ситуациях.  

      Дополнительное образование, обладая большим потенциалом, 

имеет возможность через практико-ориентированное обучение 

способствовать формированию и развитию функциональной 

грамотности. 

     На сегодняшний день в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (далее-

ЦТР) отсутствует системная организация учебного процесса, 

направленная на формирование и развитие функциональной 

грамотности, что подтверждается следующей ситуацией: 

образовательная деятельность в ЦТР носит, в основном, 

репродуктивный характер, когда учащийся выполняет задание по 

образцу, представленному педагогом. Об этом свидетельствует 

содержание программ, где ведущим является предметный результат 

по виду деятельности, качество оценочных материалов, которые 

также предполагают проверку знаний и умений по виду деятельности, 

качество учебных занятий, на которых используются методы, 

препятствующие формированию и развитию функциональной 

грамотности. Имеющаяся локальная нормативная документация не 

ориентирована на формирование и развитие функциональной 

грамотности. Программно-методическое обеспечение не содержит 

оценочных инструментов, позволяющих осуществлять мониторинг и 

оценивать уровень сформированности функциональной грамотности.         

     Из всего вышесказанного следует, что ситуация требует внесения 

изменений в организацию образовательной деятельности в части 

постановки задач, проектирования заданий и результата.  

     Дополнительное образование детей – это поисковое образование, 

апробирующее иные, не традиционные пути выхода из различных 

жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций 

неопределенности), предоставляющее личности веер возможностей 

выбора своего жизненного пути, стимулирующее процессы 

личностного саморазвития. 

Исходя из вышесказанного можно выделить следующую  

группу противоречий: 

 Между традиционной репродуктивной организацией 

образовательного процесса и необходимостью системной, 

эффективной работы по формированию и развитию функциональной 

грамотности в образовательную деятельность учреждений 
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дополнительного образования детей. 

 Между необходимостью внесения изменений, направленных 

на формирование и развитие функциональной грамотности в 

локальные нормативные акты, и их отсутствием. 

 Между необходимостью отслеживания результативности 

формирования функциональной грамотности в реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и её отсутствием  

3. Проблема и ее 

анализ    

Отсутствие системной организации деятельности по 

формированию функциональной грамотности учащихся в ЦТР, 

препятствует становлению современной личности, обладающей 

необходимыми компетенциями человека 21 века.  

Анализ причин проблемы: 

- преобладание ориентации на традиционную модель 

организации образовательной деятельности; 

- недостаточный уровень сформированности 

профессиональной компетенции педагогов дополнительного 

образования в вопросах формирования функциональной грамотности; 

- отсутствие цели формирования функциональной грамотности 

как приоритетной задачи в системе дополнительного образования. 

4. Возможные 

способы 

решения 

проблемы и их 

анализ 

Способ решения «+» «-» 

Разработка, 

апробация и 

реализация 

структурно- 

организационной 

модели 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

1. повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования;  

2.разработка 

программно-

методического 

обеспечения с учетом 

решения задач по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности учащихся; 

3. возможность 

отслеживания 

результативности 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ по 

сформированности и 

развитию 

функциональной 

грамотности учащихся 

1.неготовность 

педагогов 

переходить на 

эвристические и 

креативные 

методы обучения;                          

2.внутреннее 

сопротивление 

педагогических 

кадров новациям; 

3. дополнительная 

нагрузка на 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

проекта. 

  5. Основное 

содержание 

           Идея проекта состоит в переходе с объяснительно-

иллюстративного метода обучения по дополнительным 
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проекта 

 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам на решение 

социальных и бытовых задач с опорой на базовые знания учащихся, 

приобретенные в школе, как возможности формирования 

функциональной грамотности. Такой переход предполагает 

разработку, апробацию и внедрение структурно-организационной 

модели формирования и развития функциональной грамотности 

учащихся, включающей в себя такие компоненты: условия 

реализации, стратегические цели, методологические подходы, 

создание единого образовательного пространства, педагогический 

потенциал и способы его мотивации.   

Механизм реализации структурно-организационной модели 

включает в себя два этапа: 

1 этап – организационный - открытие Лаборатории 

«УспешныйЯ» по разработке и реализации структурно-

организационной модели формирования и развития  функциональной 

грамотности учащихся в МБОУ ЦТР «Октябрьский» города Ижевска.  

2 этап – внедренческий   – апробация программно-

методического обеспечения, мониторинг динамики 

сформированности функциональной грамотности учащихся. 

3 этап – аналитический - оценка эффективности структурно-

организационной модели. Обобщение и тиражирование результатов 

деятельности Республиканской инновационной площадки. 

Предлагаемый проектный замысел позволит: 

педагогам совершенствовать свои профессиональные    

компетенции, овладеть инновационными методами обучения, 

позволяющими формировать и развивать функциональную 

грамотность учащихся в дополнительном образовании детей; 

учащимся приобрести практические и опытные навыки и 

умения, необходимые компетенции для успешной жизнедеятельности 

в быстро меняющемся современном мире.  

  6. Цель проекта 

  

Организация системной деятельности педагогов ЦТР по 

формированию и развитию функциональной грамотности учащихся 

через разработку, апробацию и внедрение структурно-

организационной модели обучения. 

  7. Задачи 

проекта 

 

1. Разработать и внедрить структурно-организационной модели 

организации обучения.  

2. Обучить педагогов через различные формы повышения 

квалификации вопросам введения функциональной грамотности в 

образовательную деятельность дополнительного образования.  
3.  Разработать и реализовать нормативное сопровождение 

структурно-организационной модели организации обучения. 

4.Разработать и апробировать мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах введения ФГ в 

образовательную деятельность  ЦТР 

 

  8. Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах введения ФГ в образовательную деятельность ЦТР. 

2.  Организационно-методическая обеспеченность планомерного 

введения ФГ в деятельность  ЦТР на основе разработанной и 

апробированной структурно-организационной модели. 

5.Диссеминация инновационного опыта в профессиональных 
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печатных и электронных изданиях, средствах массовой информации, 

официальных сайтах сетевых педагогических сообществ, 

мероприятиях по обмену инновационными практиками.  

 

  9. Продукты 

проектной 

деятельности 

1. Организационно-структурная модель организации обучения в 

учреждении дополнительного образования. 

2. Инструменты ммониторинга сформированности функциональной 

грамотности учащихся. 

3. Локальный нормативные акты введения ФГ в деятельность  

4. Информационно-методические материалы (в формате 

методических рекомендаций или тематического сборника) по 

внедрению и развитию структурно-организационной модели     

формирования и развития функциональной грамотности учащихся. 

 

10. Участники 

проекта 

1.Администрация, педагоги дополнительного образования, 

методисты, учащиеся, родители МБОУ ДО  ЦТР « Октябрьский»  

11. Партнёры  1. АОУ ДПО «Институт развития образования»  

2. ФГБУ ВПО «ИжГТУ» 

3.ФГБОУ ВО «УдГУ» 

12. Ресурсы 

 

 

1.Нормативно – правовое обеспечение:  

- Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г.;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 

годы) (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642);  

-Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 16); 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки и Министерства просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 

590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»;                                                   

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 04 мая 2021 года № 02-16 «Об участии в оценке качества 

образования по модели PISA»;                                             

- Распоряжение министра образования и науки УР от 25 сентября 

2020 года № 64-рсп « О разработке плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению условий для формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций УР на 2021-2023 годы»;                                                                                                      

- Приказ Министерства образования и науки УР от 30 декабря 2020 

года № 2900 « Об организации работы по формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся образовательных  
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организаций УР на 2021-2023 годы».                         

2. Кадровое обеспечение.  

3. Информационное обеспечение.  

4. Материально-техническое обеспечение.  

13. Критерии 

оценки 

эффективности 

проекта 

Объект оценки Критерии оценки 

1.Профессиональная 

компетентность педагогов, 

администрации ЦТР по вопросам 

формирования и развития 

функциональной грамотности.  

2.Качество методических 

материалов как условие 

организационно-методической 

обеспеченности планомерного 

ведения мониторинга  

1.Внесение актуальных 

изменений в дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, 

прохождение экспертизы. 

2.Разработанность 

сопутствующих программно-

методических материалов 

3. Перевод 90% дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

учреждения для организации 

образовательного процесса с 

целью формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

  

14. Диагностическ

ий 

инструментар

ий 

- экспертиза дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и методических материалов по 

формированию и развитию функциональной грамотности;  

-инструментарий мониторинга развития функциональной 

грамотности учащихся ЦТР. 

15. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

1. Организационный этап (апрель - декабрь 2022г.) 

2. Этап реализации проектаянварь – декабрь 2023г.)  

3. Заключительный этап проекта (январь–май 2024г.) 

16. Возможные 

риски 

1. Низкая мотивация у педагогов для участия в инновационном 

проекте и, как следствие, невыполнение запланированных сроков. 

2.Недостаточная квалификация педагогов дополнительного 

образования в рамках организации обучения по формированию 

функциональной грамотности.  

3.Увеличение нагрузки на педагогов, представителей администрации 

ЦТР. 

17. Пути 

преодоления 

негативных 

последствий 

1.Внесение изменений о стимулирующих надбавках и доплатах 

педагогических работников, включенных в инновационный проект. 

2.Организация методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования ЦТР.  

3.Проведение консультаций для участников проекта, в том числе и 

онлайн режиме. 

 

 

 

Директор                               Корзникова Н.В.  

 

           «___» _____________ 2022 года 

 

Рассмотрена на заседании республиканского экспертного совета  

(протокол № ___ от «___»_______________ 2022г. 
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Разработка и корректировка:           

 локальных   нормативных актов; 

 разработка организационно-структурной модели организации обучения по 

формированию и развитию функциональной грамотности учащихся;                

 внесение изменений и корректировка программно-методического обеспечения; 

 разработка мониторинга динамики сформированности функциональной грамотности 

учащихся 

 

Количественные результаты:  

1. Перевод 90% дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

учреждения для организации образовательного процесса с целью формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

2. Охват детей, успешно освоивших дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, направленные на формирование функциональной 

грамотности, 70-80% от общего количества детей учреждения. 


