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Функциональная грамотность педагога

Мы не можем научить школьников осознанному чтению, если сами не 
умеем вникать в суть положений и рекомендаций.

Мы не можем научить школьников применять знания в жизни используя в 
образовательном процессе только абстрактные задачи.

Мы не можем научить школьников работать с цифровой информацией, не 
допуская использование информационных технологий в классе.

Мы не можем научить школьников выполнять исследования, лишая их 
опыта лабораторных работ и запрещая эксперименты из соображений 
безопасности. 

Мы не можем научить школьников математической грамотности, если не 
используем в преподавании логические доказательства и умозаключения. 

Мы не можем научить школьников креативности, если сами 
сфокусированы на выполнении стандартных задач.



Функциональная грамотность и 
универсальные педагогические компетенции

УПК - общие для всех представителей 
педагогической профессии 
компетенции, не зависящие от учебных 
предметов и обеспечивающие 
эффективность именно педагогической 
деятельности. 

Методы: опрос, контент
анализ продуктов 
деятельности, фокус группы

Выборка: 997 чел., 
обучающиеся пед.классов, 
пед.колледжей и вузов, 
действующие учителя

Сроки поля: 2022

Функциональная педагогическая грамотность –
интеграция предметной, методической и психолого-

педагогической грамотностей, позволяющих 
педагогу на любом уровне его профессионализации 

эффективно выполнять педагогическую 
деятельность, осознанно подходить к выполнению 

трудовых функций, решать широкий диапазон задач 
профессиональной деятельности 

Знание 
предмета
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объяснять
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учеников

Информационно-коммуникационная компетентность



Функциональная грамотность педагога
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преподаваемого 

предмета в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, 

•умение интегрировать 

содержание смежных 

предметных областей в 

образовательное 

событие (учебное, 

внеурочное)
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я • способность педагога 
учитывать комплекс 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, 

• создавать условия 
здоровьесбережения 
обучающихся, 

• осуществлять 
воспитание личности 
на основе духовно-
нравственных 
ценностей народов 
России, исторических 
и национально-
культурных традиций
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принципов обучения 
и воспитания, видов 
и приемов 
современных 
педагогических 
технологий, 

• осуществление 
эффективного отбора 
современных 
образовательных 
технологий, форм, 
способов, приемов, 
средств, 

• объективное 
оценивание знаний 
обучающихся на 
основе различных 
методов контроля и 
др. К
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осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
профессиональной 
сфере, 

• взаимодействие, 
сотрудничество, 
партнерство с 
участниками 
образовательного 
процесса, 

• владение 
современными 
средствами и 
технологиями 
цифрового 
образования.



Технопарк универсальных педагогических 
компетенций

Высокотехнологичное оборудование Технопарка является не самим 
универсумом, а средством формирования нового профессионализма 
учителя:

• за счет современного технологически насыщенного образовательного 
пространства, ориентированного на усиление практической 
междисциплинарной подготовки будущего педагога.

• за счет расширения возможностей внеучебной образовательной и 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

• за счет приобретения студентами опыта взаимодействия с 
современной техносферой.

КЛАСТЕР 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ IT-

КЛАСТЕР
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