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1. По вопросам формирования функциональной грамотности в ГО 

Карпинск Приказом от 18.01.2022 г. № 8-Д создана Координационная группа 

управления процессом и методическая группа по видам функциональной 

грамотности (учебным предметам). 

2. Доля методических мероприятий для ПР, организованных на основе 

сетевого взаимодействия методических объединений от общего количества 

методических мероприятий составляет 30%. Всего мероприятий – 106, из них на 

основе сетевого взаимодействия – 32 мероприятия. 

3. Доля ПР, участвующих в проведении мастер-классов для 

педагогических работников, от общего числа педагогов ГО Карпинск составляет 

28%, в том числе с использованием сетевого педагогического сообщества 

«Методсовет» по адресу: http://conf.ekarpinsk.ru.  

4. Наличие педагогов, имеющих методические разработки, 

тиражируемые на различных уровнях. На муниципальном уровне (размещение на 

эл. платформе «Методсовет» сайта отдела образования ГО Карпинск размещают 

свои методические материалы 44% педагогов от общего числа педагогов в ГО 

Карпинск.  

С октября 2018 года по настоящее время на территории городского 

округа Карпинск функционирует сетевое педагогическое сообщество 

«Методсовет» по адресу: http://conf.ekarpinsk.ru. 

Участниками сообщества являются педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций. Данный ресурс создан в 

целях развития информационно-методического пространства для 

профессионального общения педагогов, поддержки их профессиональной 

деятельности, являющийся современным средством самообразования 

педагогов и повышения их квалификации. 

Перед сетевым сообществом были поставлены следующие цели: 

- создание единого информационного пространства, доступного для каждого 

участника педагогического сообщества; 

- реализация возможности общения педагогических работников с целью 

обсуждения актуальных вопросов; 

- обеспечение методической поддержки и профессионального роста 

педагогов за счет использования средств Интернета; 

- диссеминация инновационного педагогического опыта; 



- создание базы учебно-методических материалов и опыта их применения в 

образовательной деятельности; 

- формирование навыков сетевого взаимодействия. 

          В течение 3 лет число активных пользователей увеличилось со 149 до 

365 педагогов. 

Участие педагогических работников в деятельности сетевого 

сообщества позволило повысить информационно-коммуникационную 

компетентность, уровень компьютерной грамотности. Кроме того, в период 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, обусловленной новой 

коронавирусной инфекции, данный ресурс оказался незаменимым для 

профессионального общения педагогических работников, их 

самоопределения, самообразования, профессионального роста. 

5. Доля педагогов, участвующих в сетевых проектах региона, от общего 

числа педагогов ГО Карпинск составляет 30% (региональные проекты «Учитель 

будущего», «Точка роста» и т.д.). 

ВЫВОДЫ: 

1. Обратить особое внимание на развитие методического сопровождения 

деятельности общеобразовательных организаций по направлениям, 

способствующим формированию функциональной грамотности, практико-

ориентированности при изучении предметов, проектной деятельности; 

внеурочной деятельности; профориентации; включение всей образовательной, 

социальной инфраструктуры муниципального образования в образовательный 

процесс; индивидуализация учебного процесса; использование эффективных 

педагогических технологий (формирующее оценивание, тьюторство и т.п.); 

эффективное использование ресурсов Интернета.  

2. Использовать в работе информационные, методические, аналитические 

материалы ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
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