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Развитие читательской функциональной грамотности 
 

В нашей школе работают разные группы учителей, по-разному 

относящиеся к своему профессиональному развитию, например, те, кто 

активно внедряет в работу школы элементы функциональной грамотности 

(электронный банк тренировочных заданий). Активно этот процесс 

происходит в методических объединениях учителей-словесников, учителей 

начальной школы, научно-естественного цикла и учителей иностранного 

языка.  Учителя математики в настоящее время только учатся (получают 

дополнительное образование) по вопросу внедрения элементов 

функциональной грамотности в школе. 

Учителя постоянно повышают профессиональный уровень: знакомятся 

с достижениями в областях педагогики и психологии, выступают 

с докладами, обсуждают проблемы развития образования, своей школы, пути 

совершенствования обучения и воспитания детей. 

 

У нас в школе есть разные учителя, в разной степени готовые 

участвовать в собственном профессиональном развитии, среди которых 

можно выделить несколько главных их типов, например, учителя-новаторы, 

активно участвующие во многих всероссийских семинарах и готовые 

делиться педагогическим опытом с более молодыми коллегами, молодые 

специалисты, участники различных профессиональных педагогических 

конкурсов. Так, учитель русского языка и литературы Е. является участником 

профессионального конкурса «Педагогические надежды» и прошла успешно 

уже 2 отборочных этапа: конкурсный урок (1 отборочный этап) и 

презентация собственного педагогического опыта (2 отборочный этап). 

В школах работает немало учителей, которые добиваются высокого 

качества обучения и воспитания, творчески подходят к методической 

стороне воспитательного процесса, делятся педагогическим опытом и вносят 

значительный вклад в развитие теории и практики учебно-воспитательного 

процесса. Многим из них присвоено звание «Почетный работник общего 

образования». 
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Если представить, что учителя нашей школы получили необходимые 

временные и финансовые ресурсы для своего профессионального развития, 

то в каком соотношении будут в вашем педагогическом коллективе те, кто 

будет развиваться, и те, кто этого не будет делать. 

В нашей школе активно привлекаются все члены педагогического 

коллектива к реализации программы развития школы «Освоение и 

использование технологий смыслового чтения как ресурс достижения школы 

современного качества образования». Так, в начальной школе реализуется 

программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение». Реализация 

данной программы позволяет учителям-предметникам активно развивать 

технологию смыслового чтения не только на уроках русского языка и 

литературы (чтения в начальной школе), но и на предметах научно-

естественного цикла, на уроках по изучению иностранного языка. Мы учим 

ребят быть внимательными к слову, вникать в смысл написанного, что 

способствует повышению качества образования по результатам ГИА. 

 

 


