
    

 

 
 

 

VI КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

29 октября – 20 декабря 2020 г.,  

Красноярский край 

 

Информационное письмо № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период с 29 октября по 20 декабря 2020 года в Красноярске пройдет VI Красноярский 

Педагогический марафон.  
Проведение краевого Педагогического марафона стало традицией для образовательного 

сообщества края. С каждым новым марафоном расширяется география площадок, организаторов и 

участников марафона. На каждом из предыдущих марафонов было организовано более 200 

мероприятий: мастер-классы, практикумы, открытые уроки, презентации, лекции, круглые столы; 

были задействованы более 1200 специалистов в области образования 

В ходе VI Педагогического марафона мы сохраняем традицию обсуждения ключевых 

направлений реализации федеральной и региональной образовательной политики. 

Цель марафона в 2020 году – запуск изменений в деятельности педагогов, педагогических 

коллективов, необходимых для формирования функциональной грамотности, являющейся одним 

из ключевых показателей качества общего образования в международном контексте.  

Тема VI Красноярского Педагогического марафона «Формирование функциональной 

грамотности: что необходимо и можно сделать в ближайшей перспективе» 

В 2020 году, находясь в новых непростых условиях, мы впервые проводим марафон в 

дистанционном формате. Это усложнит нашу работу, но зато дает возможность существенно 

увеличить количество участников марафона.  

Педагогический марафон в 2020 году будет состоять из трех этапов 

1 этап – «Теоретический». Он продлится с 29.октября по 12 ноября в формате цикла вебинаров. 

В ходе этого этапа мы еще раз вспомним о том, что такое функциональная грамотность, какие 

основные составляющие функциональной грамотности рассматриваются в контексте международного 

исследования PISA (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотности, 

креативное мышление и глобальные компетенции). Мы также попробуем посмотреть на проблематику 

становления функциональной грамотности в более широком контексте и поговорим о необходимости 

в современных условиях формирования таких составляющих функциональной грамотности как 

цифровая грамотность и грамотность области сбережения здоровья. Наши встречи пройдут в формате 

вебинаров. На каждом из вебинаров мы обязательно представим определение каждой из составляющих 

функциональной грамотности и то, какие ключевые умения обеспечивают их становление. Мы также 

обязательно обратимся к имеющимся в практике эффективным приемам и качественным ресурсам.  

2 этап – Муниципальный. Он продлится до конца ноября. В ходе второго этапа в каждом 

муниципалитете планируется проведение мероприятия методического характера для педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. При подготовке данных мероприятий 

Институтом планируется обсуждение основной идеи и оргпроекта (программы) мероприятия с 

муниципалитетами 06 ноября 2020 года на платформе зум (информационное письмо будет отправлено 



дополнительно). При проведении муниципального этапа Педагогического марафона 2020 

существенную поддержку могут оказать педагоги муниципалитета, проходящие обучение в центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства, педагоги, прошедшие подготовку 

супервизоров. В ходе проведения муниципального этапа будет организована консультационная 

поддержка муниципалитетов специалистами КК ИПК. 

3 этап – Краевой. Сроки проведения – декабрь. В ходе проведения третьего этапа мы 

познакомимся с примерами практик формирования функциональной грамотности, разработанных и 

опробованных выпускниками центра непрерывного повышения профессионального мастерства, 

прошедшими экспертизу и получившими позитивную оценку коллег. Таким образом мы сможем 

создать не только копилку успешных приемов и практик, но и увидим, кто из педагогов на 

муниципальном уровне может стать лидером в продвижении практики формирования 

функциональной грамотности,  

 

Вопросы по организации и проведению VI Педагогического марафона можно задавать: 

 

- по первому этапу – Васильевой Рите Леонидовне vasilieva.rita@kipk.ru 

 

- по второму этапу - Богдановой Ольге Владимировне bogdanova.olga@kipk.ru 

 

- по третьему этапу – Варфоломеевой Юлии Сергеевне varfolomeeva@kipk.ru 

 

 

Ректор КК ИПК       Е.А. Чиганова       
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