
РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от   30.12. 2020 г.                       г.   Приозерск                                  № 1983 - р  

 

Об утверждении муниципального плана (дорожная карта) по подготовке к 

участию в региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA-2024 в Приозерском 

муниципальном районе 

 

В целях исполнения решения итогового совещания с руководителями 

ОМСУ «Подведение итогов работы в 2020 году и перспективы деятельности в 

2021 году» 23.12.2020 г., в соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 декабря 2020 № 

2256-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности 

обучающихся ленинградской области на 2021-2024 годы», в целях подготовки к 

участию региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA-2024:  

1. Назначить муниципальным куратором, отвечающим за организацию 

работы по функциональной грамотности, в Приозерском муниципальном районе 

Ленинградской области Авдокушину О.В., главного специалиста комитета 

образования. 

2. Утвердить муниципальный план (дорожная карта) по подготовке к 

участию в региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA-2024 в Приозерском 

муниципальном районе на 2021 год (приложение 1). 

3. Определить тьюторов для работы с педагогами по каждому из 

направлений функциональной грамотности: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая, креативное мышление (приложение 2). 

4. Директору МОУ ДО Центр информационных технологий (Печанская 

Л.В.): 

4.1. Сформировать в срок до 01.02.2021 г. тьютерские команды по 

направлениям функциональной грамотности из числа педагогических 

работников общеобразовательных учреждений основного общего и среднего 

общего образования, и график обучающих вебинаров и практических семинаров 

для них на 2021 год; 

4.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение ОО при 

подготовке к участию в исследовании PISA – 2024; 

4.3. Обеспечить ведение и своевременное обновление муниципального 

банка данных о педагогах, которые примут участие в исследовании PISA – 2024; 



4.4. Ежеквартально осуществлять контроль за ведением банка данных 

педагогов русского языка, математики, химии, физики, биологии, географии и 

оказывать своевременную адресную методическую помощь. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

5.1.  Сформировать управленческие команды (директор, зам. директора, 

руководитель методического совета) и рабочие группы для работы с 

обучающимися по каждому из направлений функциональной грамотности: 

читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая, креативное 

мышление; 

5.2. Представить в срок до 25 января 2021г. на электронную почту ЦИТ 

информацию согласно предложенной форме (приложение 3); 

5.3.  Обеспечить ведение школьного банка о педагогах, которые примут 

участие в исследовании PISA – 2024; 

5.4. Разработать и утвердить планы коллективных, групповых и 

индивидуальных практических занятий с обучающимися по подготовке к 

выполнению заданий исследования PISA; 

5.5. Обеспечить участие учителей-предметников в работе тьюторских 

команд.  

6.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета образования Антонову Т.А. 

 

Приложение: план (дорожная карта), перечень тьютеров. 

 

 

Председатель комитета образования  С.Б. Смирнов 
 

Исп. Авдокушина О.В.,35-824 

Разослано: дело-1,  ОО – 18, ЦИТ – 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к распоряжению КО 

от 30.12.2020 № 1983-р 



 

Состав тьютеров для работы с педагогами ОО на уровне муниципальной 

методической службы (руководители команд) по каждому из направлений 

функциональной грамотности. 

 
Направление 

 

ФИО тьютера Место работы Должность 

Читательская 

грамотность 

Захарова Наталия 

Анатольевна 

МОУ «СОШ №5» Учитель русского языка и 

литературы 

 Жилина Ольга 

Вячеславовна 

МОУ «СОШ №1» Учитель русского языка и 

литературы 

Математическая 

грамотность 

Гуцкова Светлана 

Васильевна 

МОУ «СОШ №4» Учитель математики 

 Шумилова Наталья 

Ивановна 

МОУ «СОШ №4» Учитель математики 

Естественнонаучная 

грамотность 

Васильева Юлия 

Владимировна 

МОУ «СОШ №4» Учитель биологии 

 Кольцова Ирина 

Аркадьевна 

МОУ «СОШ №4» Учитель химии 

Финансовая 

грамотность 

Ершова Дарья 

Константиновна 

МОУ «СОШ №4» Учитель физики 

 Николаева Татьяна 

Борисовна 

МОУ «СОШ №1» Учитель физики 

Креативное 

мышление 

Баркалова Наталья 

Викторовна 

МОУ «СОШ №1» Учитель химии 

 

 
 

Приложение 3  к распоряжению КО 

от 30.12.2020 № 1983-р 

Списки педагогических работников (по 1 чел. от ОО по каждому 

направлению функциональной грамотности), планирующих работать в 7-9 

классах в 2024 году: 

 
Направление ФИО  Стаж 

работы 

Место работы, 

должность 

Квалификационная 

категория 

Читательская 

грамотность 

    

Математическая 

грамотность 

    

Естественнонаучная 

грамотность 

    

Финансовая 

грамотность 

    

Креативное 

мышление 

    

 


