
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

26 августа 2022 года



Анализ деятельности 
муниципальных  методических объединений 

в 2021-2022 уч. году

Вартапетова Г.М., 
канд. пед. наук, доцент



Отчеты деятельности ММО учителей-логопедов, учителей 
дефектологов:

13 муниципальных образований: наукоградКольцово, г. Тогучин, г. 
Искитим, г. Куйбышев, г. Барабинск, р.п. Черепаново,  Советский р-
н, Дзержинский р-н,  Новосибирский р-н, Венгеровский р-н, 
Баганский р-н, Купинский р-н, Кыштовский р-н. В Баганском, 
Купинском, Куйбышевском, Чановском районах и наукограде 
Кольцово единое ММО для учителей-логопедов и учителей-
дефектологов.

Отчеты деятельности ММО педагогов-психологов:

9 муниципальных образований: Новосибирский р-н, г. Бердск, 
Венгеровский р-н, Барабинский, Чановский р-н, Баганский р-н, 
Советский р-н, Каргатский р-н, г. Новосибирск.



• В течение года каждым ММО проведено не менее 4 заседаний.

• Тематика заседаний включала вопросы формирования и оценки 
функциональной грамотности, формирование предпосылок функциональной 
грамотности. Много внимания уделено формированию предпосылок и 
собственно читательской грамотности (Барабинский р-н: формирование финансовой 
грамотности – «Магазин самообслуживания». Новосибирский р-н: многообразная тематика 
заседаний, касающаяся актуальных запросов педагогов. Черепановский р-н: формирование 
функциональной грамотности во взаимодействии с семьями обучающихся, логопедические 

технологии формирования читательской грамотности). Материалы заседаний ММО 
размещены на сайте ИМЦ. В Купинском районе учителя-логопеды, учителя-
логопеды и педагоги-психологи объединены в единое ММО. Тематика 
заседаний в основном – психологическая.

• Формы методической работы: в основном практические (мастер-классы, 
кейсы, деловая игра, анализ занятий). Теоретические формы работы 
использовались в основном при рассмотрении вопросов формирования 
функциональной грамотности. Применялись дистанционные формы 
проведения заседаний.



• Опыт педагогической деятельности специалистов транслировался на конференциях 
регионального, всероссийского и международного уровня. Наиболее полно 
представлен опыт деятельности специалистов Новосибирского, Дзержинского и 
Барабинского районов. Работы педагогов практического характера опубликованы в 
научных журналах, интернет-изданиях, сборниках конференций, методических 
пособиях, на сайте образовательных организаций, ИМЦ.

• В проведении педагогической диагностики наиболее активно участвовали учителя-
логопеды и учителя-дефектологи Чановского района, при этом на основе анализа 
результатов диагностики была спланирована и проводилась коррекционная работа.

• Диагностика профессиональных дефицитов, проведенная в ходе работы ММО, 
позволила правильно спланировать работу. В результате специалисты отмечают 
повышение профессиональных компетенций в области формирования и оценки 
функциональной грамотности у обучающихся, выявлена специфика ее 
формирования у обучающихся с ОВЗ, необходимость специальных приемов 
формирования предпосылок функциональной грамотности (Черепановский р-н: 
«Логопедические технологии в формировании читательской грамотности). 



В целом необходимо отметить активную и продуктивную работу 
ММО учителей-логопедов дошкольных ОО и СОШ Новосибирского 
района, которым удалось выстроить преемственность в работе с 
обучающимися с ОВЗ, ММО учителей-логопедов ДО Дзержинского 
и Барабинского районов



1.Получены отчеты от ММО педагогов-психологов 8-ми районов: Новосибирский, 

Бердск, Венгеровский, Барабинский, Чановский, Баганский, Советский, 

Каргатский, г. Новосибирск.

2.По количеству проведенных заседаний и вариативности тематики лидируют 

Бердск, Новосибирский, Венгеровский и Чановский районы. В повестку их 

заседаний включены вопросы оценки функциональной грамотности, а также 

деятельности педагога-психолога по её формированию. В ходе заседаний ММО 

г. Новосибирска отслеживаются результаты: использование материалов, 

информации, полученных в ходе работы ММО,  в профессиональной 

деятельности специалистов

3.В Барабинском, Венгеровском, Баганском районах, в Бердском ММО 

используются разнообразные форматы методической работы (преобладает 

практический формат с использованием активных технологий).



1.Наиболее успешно транслируют свой опыт Новосибирский, Барабинский, 

Советский, Чановский районы. В Чановском районе есть практика трансляции 

видеозанятий по формированию функциональной грамотности. Эти же ММО 

активно публикуют свой опыт на сайте, в интернете, в СМИ и научной 

периодике.

2.Все 8 районов участвуют в проведении диагностики уровня сформированности 

отдельных видов ФГ.

• Активно анализируют и рефлексируют собственную профессиональную 
деятельность (достижения и профессиональные дефициты) члены ММО 
Новосибирского, Барабинского, Чановского районов, г. Бердска.



Спасибо за внимание!


