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Наименование инновационного продукта: Учебно-методический комплекс 
«От текста к смыслу» по формированию функциональной (читательской) грамотности. 

Основная идея предлагаемого инновационного продукта – непрерывная 
методическая поддержка педагогических работников с целью отбора эффективных 
механизмов формирования функциональной (читательской) грамотности для обеспечения 
качественного образования. 

Инновационный продукт представляет собой учебно-методический комплекс, 
который объединяет методики и технологические приемы для определенных задач 
формирования функциональной грамотности, смыслового чтения как метапредметной 
компетенции и предлагает авторский подход построения урока в логике определенного 
алгоритма – карт смыслового чтения. В основу отбора технологий и методик формирования 
и оценки заявленных результатов положены два ключевых понятия, связанные с работой с 
информацией – читательская грамотность в международных и общероссийских  
сравнительных исследованиях качества образования (МСИ) и смысловое чтение в 
федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), взаимосвязь этих 
понятий в Европейской классификации навыков, компетенций (исследование PISA) и 
характеристики результатов, принятые в Российском образовании и сформулированные во 
ФГОС. 

Интерактивный учебно-методический комплекс «От текста к смыслу» 
http://gip2020.tilda.ws/ – совокупность учебных и методических материалов, 
способствующих достижению единой образовательной цели в области формирования 
функциональной (читательской) грамотности; который позволит педагогу любой школы 
создать индивидуальный маршрут повышения квалификации в области формирования и 
оценки функциональной (читательской) грамотности обучающихся. 

Учебно-методический комплекс «От текста к смыслу» включает 4 основных 
компонента, позволяющих педагогу на уроках и во внеурочной деятельности создать 
условия для эффективного формирования функциональной (читательской) грамотности: 

1. описание методик и технологий, направленных на формирование 
читательской грамотности, а также примеры уроков учителей гимназий – участников сети 
ОЭР, иллюстрирующие эффективности описанных методик и технологий;  

2. примеры программ и модулей программ урочной и внеурочной деятельности;  
3. пакет диагностических материалов, для оценки уровня сформированности 

читательской грамотности у обучающихся и оценки педагогом направленности урока 
(занятия);  

4. дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 
педагогов «Технологии развития читательской грамотности и навыки работы с 
информацией в контексте формирования междисциплинарных компетенций».  

Созданный инновационный продукт объединил успешные идеи и практики для 
реализации эффективных механизмов формирования функциональной грамотности, 
смыслового чтения, предметных методик работы с текстом и дает готовую методику 
формирования и диагностики сформированности читательской грамотности. Учебно-
методический комплекс построен таким образом, что позволяет педагогу освоить, 
предложенный материал на разных уровнях: от теоретического освоения или 
использования отдельных приемов или диагностических заданий до создания 
методической системы работы в области функциональной читательской грамотности. 

Все материалы учебно-методического комплекса «От текста к смыслу» находятся в 
свободном доступе, имеют четкую структуру и удобный интерфейс. 

http://gip2020.tilda.ws/

