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О проведении многопредметной школы 

Формирование функциональной 

 грамотности 
 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 15.11.2021 г. № 1734 «О реализации регионального проекта 

«Областная многопредметная школа для учителей общеобразовательных 

организаций», в целях реализации мероприятий региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Костромской области (приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 13.07.2021 года № 1178), развития кадрового потенциала 

и профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» проводит 

многопредметную педагогическую школу в он-лайн формате (система 

видеоконференцсвязи MicrosoftTeams) на интерактивной площадке портала 

«Образование Костромской области» 

 http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/SitePages/2021.aspx.  

Образовательная сессия для педагогов-предметников состоится 14-15 

декабря 2021 года.  

На обучение приглашаются учителя русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории, обществознания, математики, физики, химии, 

биологии, географии, технологии, информатики. Интерактивная площадка 

образовательной сессии 

 http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/SitePages/2021_14-15.aspx  

Во время обучения на курсах будут рассмотрены вопросы, связанные с 

организационно-методическими условиями, содержанием и методикой 

формирования функциональной грамотности обучающихся. Будет представлен 

опыт педагогических коллективов и педагогов Костромской области по 

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/SitePages/2021.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/SitePages/2021_14-15.aspx


формированию ФГ обучающихся. В рамках сессии педагоги пройдут итоговый 

тест и выполнят практическую работу по подготовке, или подбору заданий по ФГ 

из открытых банков.  

Всем потенциальным участникам необходимо зарегистрироваться в 

Федеральном банке заданий по функциональной грамотности.  

По итогам обучения слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и выполнившим 

практическое задание, выдаётся удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Участникам необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке для 

зачисления на КПК по теме «Функциональная грамотность»  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUxdyTAm0EOWkpbb5Uj_HcS09u9Xg

UT-fcHUhnOw_0a4gL9w/viewform.  

 

Просим обеспечить участие педагогов образовательных организаций.  

Площадка для проведения и программа мероприятия размещены на сайте  

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/SitePages/2021_14-15.aspx   

 Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams - в 

Приложении №1. 

Контактное лицо:  

Николаева Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «КОИРО», тел. 

(4942) 31-77-91, e-mail: nikolaevatat@gmail.com 
 

Проректор                                               Т.В. Николаева 
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Приложение 1  

Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams  

Для участия необходимо наличие следующих технических условий: наличие 

персонального компьютера или ноутбука, веб-камеры, микрофона, колонок. 

1. Для участия в мероприятии пройдите по ссылке, которую Вам направил организатор.  

2. Выберите Присоединиться к собранию Microsoft Teams в приглашении на собрание, чтобы 

перейти на страницу, где можно присоединиться в веб-приложении или скачать классическое 

приложение. Можете не скачивать приложение для Windows, выберите присоединиться в веб-

приложении (как это показано на картинках). 

  
 

3. Чтобы присоединиться к собранию как гость, введите свое имя.  

4. Во время собрания вы можете отключить свой микрофон и веб-камеру. Перед началом 

своего выступления на собрании микрофон необходимо включить. 

 
 

5. Также вам доступен текстовый чат, в котором вы можете задавать интересующие вас 

вопросы. 

6. Рекомендуется пользоваться браузером Google Chrome. 

7. Рекомендуется подключиться к собранию заранее (за 10-15 минут до начала), для проверки 

соединения с организатором собрания. 

 


