
 

 

 

Целевая программа региональной 

инновационной площадки  

 

«Функциональная грамотность как основа качества 

образовательных результатов» 

 

МБОУ Одинцовского лицея № 2  

Московской области 

на период 2021-2022 года 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Целевая программа стажировочной площадки на 

2021-2022 года 

Дата утверждения 6.09.2021 

Заказчик программы ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ЦНППМ ПР 

Основные разработчики 

программы 

Валуева Виктория Александровна, Шевченко 

Ирина Егоровна, Обламская Татьяна Федоровна 

Основные исполнители 

программы 

Учителя МБОУ Одинцовского лицея № 2 

Основная цель 

программы 

Повышение профессиональных компетенций 

педагога в мотивации учащихся к смысловому 

чтению и функциональной грамотности с 

использованием современных технологий через 

освоение приемов медиапроектирования. 

Основные задачи 

программы 

1) Освоение педагогами теоретико-

методологической основы формирования 

смыслового чтения. 

2) Овладение педагогами технологиями, формами и 

методами смыслового чтения в организации 

создания медиапроектов и принципами 

оценивания буктрейлеров. 

3) Определение механизмов переноса 

разработанных способов в практику 

собственного образовательного учреждения  

Сроки и этапы 

реализации программы 

Реализация программы осуществляется в пять 

этапов: диагностический, прогностический, 

организационный, практический, обобщающий. 



Первый этап (сентябрь) – проблемно-

ориентированный анализ; изучение опыта по 

развитию смыслового чтения; обоснование 

актуальности программы. 

Второй этап (октябрь) – постановка цели, ее 

декомпозиция, формулирование гипотезы, 

определение направлений деятельности и их 

содержания, прогнозирование ожидаемых 

результатов. 

Третий этап (ноябрь) –создание условий для 

реализации проекта. 

Четвертый этап (декабрь-март) – фиксация 

исходного состояния, реализация деятельности, 

содержательных направлений деятельности, 

отслеживание результатов и корректировка планов. 

Пятый этап (апрель-май) –обработка результатов, 

соотнесение результатов проекта с поставленными 

задачами, оформление аналитического отчета. 

Перечень подпрограмм 

или основных 

мероприятий программы 

1 мероприятие: Повышение мотивации к 

смысловому чтению и развитие функциональной 

грамотности через освоение приемов 

медиапроектирования. 

2 мероприятие: Буктрейлер как один из типов 

медиапроекта и инновационный способ повышения 

мотивации учащихся к смысловому чтению. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Без финансирования 



Ожидаемые  

конечные результаты 

реализации программы 

  

Повышение компетенции педагогами теоретико-

методологической основы формирования 

смыслового чтения. Овладение технологиями, 

формами и методами смыслового чтения в 

организации создания медиапроектов и 

принципами оценивания буктрейлеров. 

Система контроля за 

исполнением программы 

  

Контроль за исполнением Программы 

осуществляется в рамках ВСОКО, а также в рамках 

достижения показателей РСНМС. 

  



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Современные школьники живут в мире технологических символов и 

знаков. Телевидение, а за ним и интернет стали наиболее популярными 

источниками информации. И это не может не привести к ряду 

отрицательных последствий. Учёные давно пришли к выводу, что медиа 

тексты для учеников часто куда более убедительны, чем слова педагога. 

Дети рано усваивают, что хранить в голове какую-либо информацию 

практически бесполезно, ведь ее в любой момент можно «загуглить» в 

Интернете. Как результат – снижение памяти, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте. Всё это приводит к 

обесцениваю самого понятия «образование». А также при таком обилии 

информации ребёнку становится сложно ориентироваться. В итоге при 

максимально потраченном времени усваивается минимум информации. 

Учитель должен быть вооружён современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться с ребёнком на одном 

языке. Такой связью школы с жизнью является медиапроект. Неоспоримым 

преимуществом такого проекта является сочетание нескольких типов 

информации в одном тексте, что обеспечивает восприятие хотя бы 

некоторых элементов такого текста, чего бывает достаточно для 

привлечения внимания, а восприятие в комплексе позволяет автору 

максимально точно идеи, которые были в тексте. Медиапроект – одно из 

средств, способных в воспитании учащихся, обладающих целостным 

видением мира, способных к работе не только в выбранной области, но и в 

смежных областях, а также готовых к непрерывному саморазвитию. 

 

2. Цель и задачи Программы  

Цель: Повышение профессиональных компетенций педагога в мотивации 

учащихся к смысловому чтению и функциональной грамотности с 



использованием современных технологий через освоение приемов 

медиапроектирования. 

Задачи:  

1) Освоение педагогами теоретико-методологической основы 

формирования смыслового чтения. 

2) Овладение педагогами технологиями, формами и методами смыслового 

чтения в организации создания медиапроектов и принципами 

оценивания буктрейлеров. 

3) Определение механизмов переноса разработанных способов в практику 

собственного образовательного учреждения 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Этапы работы Сроки Прогнозируемые результаты 

Диагностический сентябрь проблемно-ориентированный анализ; 

изучение опыта по развитию смыслового 

чтения; обоснование актуальности проекта. 

Прогностический октябрь постановка цели, ее декомпозиция, 

формулирование гипотезы, определение 

направлений деятельности и их 

содержания, прогнозирование ожидаемых 

результатов 

Организационный ноябрь создание условий для реализации проекта 

Практический декабрь-

март 

фиксация исходного состояния, реализация 

деятельности, содержательных направлений 

деятельности, отслеживание результатов и 

корректировка планов. 

Обобщающий апрель-май обработка результатов, соотнесение 

результатов проекта с поставленными 

задачами, оформление аналитического 

отчета 



4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Повышение компетенции педагогами теоретико-методологической основы 

формирования смыслового чтения.  

Овладение технологиями, формами и методами смыслового чтения в 

организации создания медиапроектов и принципами оценивания 

буктрейлеров. 

 

5. Система программных мероприятий 

№ мероприятия Результат Сроки реализации 
Категория 

участников 

1. Повышение 

мотивации к 

смысловому чтению и 

развитие 

функциональной 

грамотности через 

освоение приемов 

медиапроектирования. 

Узнаете, как сформировать 

интерес к книге развитию, 

смыслового чтения у детей. 

Познакомитесь с видами 

медиапроектов и требованиями к 

их представлению. 

Декабрь 2021 г Педагогические 

работники 

2. Буктрейлер как один 

из типов медиапроекта 

и инновационный 

способ повышения 

мотивации учащихся к 

смысловому чтению. 

Мы поделимся опытом создания 

буктрейлеров, как одного из 

типов медиапроекта. Вы 

познакомитесь с этапами 

создания медиапроектов и 

научитесь оценивать 

буктрейлеры. Расскажем, как 

развивать читательские 

компетенции учащихся 

посредством методов 

исторической реконструкции и 

как развивать метапредметные 

связи через 

медиапроектирование. 

Март 2022г Педагогические 

работники 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Кадровое обеспечение выполнения Программы 

Валуева Виктория Александровна, директор. 

Учитель информатики высшей квалификационной категории, образование 

высшее. 



Руководитель региональной инновационной площадки «Функциональная 

грамотность как основа качества образовательных результатов» 

Обламская Татьяна Федоровна, заместитель директора по УВР 

Учитель математики высшей квалификационной категории, образование 

высшее. 

Шевченко Ирина Егоровна, заместитель директора по УВР 

Учитель математики высшей квалификационной категории, образование 

высшее. 

Бодрова Ирина Александровна, методист 

Учитель информатики первой квалификационной категории, образование 

высшее. 

Сержантова Галина Николаевна, 

Учитель информатики высшей квалификационной категории, образование 

высшее. 

Акиньшина Светлана Михайловна, методист 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

образование высшее. 

 

 

7. Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. ФГОС, Просвещение, 2019 

2. Интерактивное образование. Информационно-публицистический 

образовательный журнал, 2019г № 2 

3. Использование медиаресурсов в практике работы современного педагога. 

Сборник материалов. ООО «Полиграфовна», 2020 

  



8. Материально-техническое обеспечение выполнения Программы.  

№ п/п Наименование оборудования 

1 Персональный компьютер/ ноутбук 

2 Интерактивная доска 

3 Мультимедиа проектор 

4 Видеокамера 

5 Микрофон 

 

9. Финансовые ресурсы 

Без финансирования 

 

10. Механизм реализации Программы 

Этапы Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностически

й модуль 

Модуль 

обобщения 

результатов 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

-н
ы

й
 

Разработка дорожной 

карты 

Информирование 

коллектива об 

участии в работе 

инновационной 

площадки 

Анализ опыта с 

целью его 

трансляции 

Создание рабочей 

группы 

В
н

ед
р
ен

ч
-

ес
к

и
й

 

Организация 

деятельности рабочей 

группы 

Подготовка 

материалов 

Анализ 

программы  

Трансляция опыта 

А
н

а
л

и
т

и
-

ч
ес

к
и

й
 Выдвижение 

предложений по 

распространению и 

внедрению 

программы 

Публикация 

материалов на сайте 

лицея 

Мониторинг 

удовлетворенност

и мероприятиями 

Оценка 

деятельности 

программы 

 

 

11. Управление Программой и контроль за его реализацией 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в рамках ВСОКО, а также 

в рамках достижения показателей РСНМС. 


