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Доля слушателей субъекта РФ, прошедших итоговую диагностику модульного 

курса повышения квалификации по формированию функциональной 

грамотности, в общей численности слушателей, заявленных на курс от 

субъекта РФ, в % 

 

2137 педагогов пяти предметов (математика, русский язык, физика, химия, 

биология), в том числе из школ с низкими образовательными результатами, 

принимали участие в обучении на едином цифровом портале дополнительного 

профессионального образования https://dppo.edu.ru/ по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)» Академии Минпросвещения 

России. 

В декабре 2020 года были получены индивидуальные результаты итогового 

тестирования педагогов Ростовской области (2035 чел.) по курсу 

«Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе и в 

области формирования функциональной грамотности)». По данным Академии 

Минпросвещения 98% педагогов успешно прошли итоговую аттестацию, в том 

числе по модулю функциональной грамотности.  

Доля учителей из школ с низкими образовательными результатами, успешно 

сдавших аттестацию по курсу по формированию функциональной грамотности 

(2020), в общей численности школ с низкими образовательными результатами 

субъекта, (%) составила 97,4%  («зеленая зона», справочно: 8 место в РФ, 43 

субъекта РФ в «желтой зоне»). 

ЦНППМПР провел анализ результатов итогового тестирования слушателей, 

диагностического инструментария, применявшегося в рамках итогового 

тестирования, и организовал работу по подготовке 178 педагогов к прохождению 

повторного тестирования согласно положениям Порядка восстановления 

обучающихся (слушателей) в Академии Минпросвещения России (приказ 

Академии №78-д от 09 февраля 2021 г).  
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 В настоящее время идет подготовительная работа по формированию 

регионального плана реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

слушателей (письмо Академии Минпросвещения России №376 от 15.02.2021 г.). 

 Региональный  план реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов слушателей, утвержденный руководителем ИПК, до 15 марта 2021 г. 

будет представлен в Академию Минпросвещения России. 

 

Справочно: 178 педагогов, из них:  

 

Не преодолели порог на итоговом 

тестировании по курсу 

Не приступали к итоговой аттестации по 

различным причинам (болезнь, семейные 

обстоятельства, технические сбои) 

137 чел., из них из ШНОР 59 чел. 41 

Всего: 178 чел. 

 

Количество педагогов не прошедших порог итогового тестирования и педагогов, не 

приступивших к итоговой аттестации 

 

Из шнор Не из шнор Не приступали к 

итоговой 

59 78 41 

Итого: 178 

 

 


