Приложение
Модель методического сопровождения учителя по формированию функциональной грамотности школьников на школьном уровне
Цель: организация методического сопровождения педагогов МБОУ «Разъезженская СШ» по формированию функциональной грамотности. 
*Задачи: 
Организовать деятельность по выявлению дефицитов учителей в области формирования функциональной грамотности, в том числе  на основе результатов внешних оценочных процедур функциональной грамотности
Организовать деятельность по выявлению эффективных практик учителей в области формирования функциональной грамотности
Обеспечить  внедрение в практику наиболее эффективных способов формирования функциональной грамотности

Методологические основания (подходы)
Полисубъектный 
(диалоговый)
 подход;

Принятие того, что сущность человека значительно разностороннее и сложнее, чем его деятельность.

Признание необходимости акцентировать внимание на отношениях субъектов образовательного процесса как важнейших источниках духовного развития этих субъектов.

Обеспечение единства саморазвития и взаимодействия в педагогическом процессе, построенном по принципу диалога.

Понимание единства диалогового и личностно-деятельностного подходов как сущности методологии гуманистической педагогики. 
Целостный
 подход

Понимание личности как целостности, как сложной психической системы, имеющей свою структуру, функции и внутреннее строение.

Обеспечение единства развития, обучения и воспитания личности.

Изучение педагогического процесса как целостной системы, ориентация на интегративные (целостные) характеристики личности.

Компетентностный
 подход
  Приоритетная ориентация образования на его результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию. 

Ориентирует систему образования на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал личности.
Системно-деятельностный подход
Организация процесса повышения квалификации, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности педагога. Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия.

Формирование личности и продвижении ее в развитии не тогда, когда она воспринимает знания в готовом виде, а в процессе  собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания».
Практико-ориентированный подход
Повышение квалификации в условиях реальное практической деятельности, формирование профессиональных компетенций с помощью выполнения реальных практических задач. Принципами организации практико-ориентированного подохода:
- мотивация;
- связь обучения с практикой;
- сознательность и активность.
Содержательно-технологический компонент
Рефлексивная составляющая
Создание условий для выявления проблем  практики педагогов, определения образовательных дефицитов,  конкретизации индивидуальных образовательных задач и проектирования программы для их решения (преодоления дефицитов) (рефлексивный дневник, наставничество, супервизорство, технология исследования урока Lesson study).

Структурно-функциональный компонент

Управленческие действия

- Определение образовательных дефицитов у педагогов школы в области формирования и оценки ФГ (рефлексивная составляющая модели);
- Организация образовательной среды, направленной на создание условий для преодоления дефицитов и решения образовательных задач педагогов (семинары (в рамках РМО, РБП, РИП), стажёрские площадки, взаимообучение, наставничество…);
- Оценка (анализ) изменения (уменьшения) образовательных потребностей педагогов в части формирования и оценки ФГ.
- Корректировка Ресурсной карты «Теория и практика формирования и оценивания функциональной грамотности».



