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ГПРО 2018-2025 

Инновационная деятельность направлена на создание ресурсного центра 

«Шаги к совершенству» как единого информационного метапредметного 

пространства в гимназии по формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся по разработанной нами модели.  

СУТЬ ПРОЕКТА 

• Информационное сопровождение деятельности 
ресурсного центра 

Информационная 
площадка 

• Теоретическая подготовка материалов 

• Обмен опытом 

Методическая 
площадка 

• Языковая лаборатория 

• Естественно-научная лаборатория 

• Информационно-библиотечная лаборатория 

• Лаборатория информационных технологий 

• Финансовая лаборатория 

• Математическая лаборатория 

Лаборатории по 
формированию, развитию 
и оценке функциональной 

грамотности 
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Создание единого информационного метапредметного пространства 

в гимназии на базе ресурсного центра по формированию, развитию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся. 
ЦЕЛЬ 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Задачи 

 создать нормативные, правовые, методические, технические и 

организационные условия деятельности ресурсного центра в гимназии; 

 создать ресурсный центр «Шаги к совершенству» по развитию 

функциональной грамотности обучающихся с использованием 

инфраструктуры внеурочной деятельности на основе материально-

технической базы гимназии; 

 развить программную базу внеурочной деятельности, обеспечивающую 

практико-ориентированный подход к метапредметному образованию; 

 сформировать комплект диагностических материалов по оценке 

эффективности развития функциональной грамотности школьников; 

 создать информационно-образовательный раздел на сайте гимназии для 

комплексной поддержки деятельности ресурсного центра «Шаги к 

совершенству»; 

 расширить систему сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями; 

 повысить качество функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов; 

 повысить квалификацию педагогических работников гимназии в области 

современных метапредметных образовательных технологий; 

 укрепить материально – техническую базу гимназии; 

 распространить инновационный опыт по внедрению эффективных 

механизмов по формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности через систему сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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 обучающиеся 5-9 классов и их родители 

 педагоги гимназии 

 администрация гимназии 

 организации-партнеры сетевого 
взаимодействия 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
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 создание и развитие ресурсного центра, 

обеспечивающего взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, направленного на 

формирование, развитие и оценку функциональной 

грамотности  обучающихся; 

 внедрение модели программы внеурочной 

деятельности по развитию функциональной 

грамотности обучающихся основной школы; 

 обеспечение качественного и доступного образования 

по формированию и развитию функциональной 

грамотности с выстраиванием индивидуальных 

образовательных траекторий и учетом возможностей, 

потребностей обучающихся; 

 использование в образовательной деятельности 

апробированной модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, направленной на 

обновление содержания, форм и методов обучения 

для достижения метапредметных результатов. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Функциональная 
грамотность  

языковая 
грамотность   

читательская 
грамотность 

информационная 
грамотность  

математическая 
грамотность 

финансовая 
грамотность 

естественно-
научная 

грамотность 

СХЕМА КРОСС-КЛАСТЕРНОГО  

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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 создана  федеральная методическая сеть образовательных организаций «Ресурсный центр 

«Шаги к совершенству» как эффективный механизм формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности»; 

 заключен договор с областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования» на обучение по программе «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям» 22 педагогов (50% от общей численности педагогов гимназии); 

 разработан пакет нормативно-правовой базы ресурсного центра; 

 расширен спектр внеурочной деятельности по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (реализуются 13 краткосрочных курса, 

функционируют клуб деловых игр и школьный пресс-центр); 

 идет апробация инновационной программы внеурочной деятельности по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся. 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 


