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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

 
Руководителям государственных, 

негосударственных 
общеобразовательных организаций 

О проведении цикла вебинаров по 
итогам оценки функциональной 
грамотности у учащихся 7 классов 

 

 Уважаемые коллеги! 
 

Информируем о том, что в период с 17 по 28 января 2022 года состоятся 

вебинары по итогам оценки сформированности функциональной грамотности  

у учащихся 7 классов. Запланировано проведение шести вебинаров по каждому 

направлению: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление. График проведения вебинаров и ссылки для 

подключения направляем приложением к данному письму. 

Приглашаем к участию муниципальных и школьных специалистов, 

курирующих вопрос формирования функциональной грамотности, а также 

педагогов общеобразовательных организаций. 

Контактное лицо: Л.А. Евдокимова, проректор по учебно-методической 

работе КОИРО, телефон: 8(4012)578-308, электронная почта: 

l.evdokimova@koiro.edu.ru.  

Приложение на 02 л. в 01 экз. 
 

          С уважением,  
   
министр [SIGNERSTAMP1]  С.С. Трусенёва 
   
 
 
Т.З. Забродина, (4012) 592-970 
Л.А. Евдокимова, 8-4012-578-308 



Приложение 
к письму Министерства образования 

Калининградской области 
от «____» ___________ 2022 года 

 
График проведения вебинаров по функциональной грамотности 

 

Дата 
Время, 
местное 
время 

Спикер Должность спикера Направление Ссылка на 
подключение 

17 января 14:00 Дюкова Светлана 
Евгеньевна 

Аналитик лаборатории социально-
гуманитарного общего образования ФГБНУ 
«ИСРО РАО», эксперт международных 
исследований TIMSS и PISA по 
естествознанию, эксперт международного 
исследования PISA-2022 по глобальным 
компетенциям 

Глобальные 
компетенции 

Цикл вебинаров по 
функциональной 
грамотности 
https://clck.ru/ai5kp 
 
Инструкция по 
подключению 
https://clck.ru/TxmmB 

19 января 14:00 Рыдзе Оксана 
Анатольевна 

К.п.н., старший научный сотрудник 
лаборатории начального общего образования 
ФГБНУ «ИСРО РАО», эксперт 
международного исследования TIMSS Математическая 

грамотность 

Цикл вебинаров по 
функциональной 
грамотности 
https://clck.ru/ai5kp 
 
Инструкция по 
подключению 
https://clck.ru/TxmmB 

21 января 14:00 Пентин Александр 
Юрьевич 

К.ф-м.н., заведующий лабораторией 
естественнонаучного общего образования 
ФГБНУ «ИСРО РАО», эксперт 
международных исследований PISA  
(с 2015 г. по настоящее время) и TIMSS 

Естественнонаучная 
грамотность 

Цикл вебинаров по 
функциональной 
грамотности 
https://clck.ru/ai5kp 
 
Инструкция по 
подключению 
https://clck.ru/TxmmB 

https://clck.ru/ai5kp
https://clck.ru/TxmmB
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Дата 
Время, 
местное 
время 

Спикер Должность спикера Направление Ссылка на 
подключение 

24 января 14:00 

Логинова Ольга 
Борисовна 
 
 
 
 
 
 
Яковлева Светлана 
Геннадьевна  

Руководитель группы, к.п.н., старший 
научный сотрудник Центра оценки качества 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО», 
руководитель центра развития АО 
«Издательство «Просвещение»», эксперт 
международного исследования PISA-2022 по 
креативному мышлению 
К.п.н, доцент, старший научный сотрудник 
Центра оценки качества образования ФГБНУ 
«ИСРО РАО», директор НП «Объединения 
профессионалов, содействующих системе 
развивающего обучения Л.В. Занкова», 
эксперт международного исследования  
PISA-2022 по креативному мышлению 

Креативное 
мышление 

Цикл вебинаров по 
функциональной 
грамотности 
https://clck.ru/ai5kp 
 
Инструкция по 
подключению 
https://clck.ru/TxmmB 

26 января 14:00 Рутковская Елена 
Лазаревна 

Руководитель группы, к.п.н, старший 
научный сотрудник лаборатории социально - 
гуманитарного общего образования ФГБНУ 
«ИСРО РАО», эксперт международного 
исследования PISA по финансовой 
грамотности с 2012 

Финансовая 
грамотность 

Цикл вебинаров по 
функциональной 
грамотности 
https://clck.ru/ai5kp 
 
Инструкция по 
подключению 
https://clck.ru/TxmmB 

28 января 14:00 Сидорова Галина 
Александровна 

Руководитель группы, к.п.н, старший 
научный сотрудник Центра оценки качества 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО», 
национальный координатор международного 
исследования PIRLS-2021, эксперт по 
читательской грамотности международного 
исследования PISA-2018, PISA-2022 

Читательская 
грамотность 

Цикл вебинаров по 
функциональной 
грамотности 
https://clck.ru/ai5kp 
 
Инструкция по 
подключению 
https://clck.ru/TxmmB 
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