
Регламент организационного взаимодействия 

координационного центра Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент устанавливает правила и порядок взаимодействия 

координационного центра Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – ФГБНУ ИСРО РАО) и органов государственной власти 

субъектов РФ в сфере образования в рамках подготовки и проведения 

Всероссийского семинара «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» в 2021-2022 учебном году (далее – семинар). 

1.2. Целью взаимодействия является реализация комплексной работы по 

организационно-методическому сопровождению и координации деятельности 

региональных организаций, обеспечивающих интеграцию методологии и 

методического инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в системы повышения квалификации и методической 

поддержки педагогов. 

1.3. Основные задачи взаимодействия – обеспечение консультационно-

методического сопровождения региональных команд субъекта РФ по шести 

направлениям функциональное грамотности: 

 математическая грамотность 

 читательская грамотность 

 естественнонаучная грамотность 

 финансовая грамотность 

 креативное мышление 

 глобальные компетенции 

 

2. Основные понятия и определения 

2.1. Оператор – специалист координационного центра ФГБНУ ИСРО РАО, 

курирующий субъект РФ. 

2.2. Участник информационного взаимодействия – члены региональной 

команды субъекта РФ (далее – Члены региональной команды). 

 

3. Основные процедуры регламента взаимодействия 

3.1. Обеспечение информационной поддержки 

Информационная поддержка обеспечивается Оператором путем публикации 

сведений на портале «Единое содержание общего образования», ведения и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/5b8493d16a41a9042c0f143b1b58fcec3535e3d3/
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заполнения циклограммы проведения семинара, обеспечения информирования 

Членов региональной команды средствами электронной почты. 

3.1.1. Публикация сведений на портале «Единое содержание общего образования» 

Оператор обеспечивает создание и наполняемость актуальной 

информацией следующих разделов портала (https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramot

nost.htm): 

 циклограмма проведения Всероссийского семинара «Формирование и 

оценка функциональной грамотности»; 

 материалы Всероссийского семинара «Формирование и оценка 

функциональной грамотности»; 

 координационный центр по работе с субъектами РФ; 

 о функциональной грамотности; 

 банк заданий для формирования функциональной грамотности; 

 часто задаваемые вопросы. 

Члены региональной команды используют информацию, размещенную на 

портале, для организации работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне субъекта 

РФ. 

3.1.2. Ведение и заполнение циклограммы проведения мероприятий  

Оператор еженедельно не позднее двух рабочих дней до начала семинара 

размещает в циклограмме, доступной по ссылке https://clck.ru/XeNXo: тему, цель, 

вопросы для обсуждения, в том числе на секциях по направлениям 

функциональной грамотности, ссылки для подключения.  

Еженедельно не позднее одного рабочего дня после окончания семинара 

Оператор размещает в циклограмме ссылки на ресурс для просмотра 

видеозаписей и иных материалов семинара. 

Члены региональной команды еженедельно отслеживают информацию, 

размещенную в циклограмме. 

3.1.3. Обеспечение информирования средствами электронной почты 

Средства электронной почты используются Оператором для обеспечения 

оперативного обмена информацией, своевременного информирования и 

уведомления Членов региональной команды об изменениях в работе семинара, 

дополнительных мероприятиях и актуальных материалах.  

Информация по организационным вопросам рассылается Оператором на 

адреса электронной почты Членов региональной команды, указанные в форме 

регистрации проекта.  

Члены региональной команды ответным письмом информируют Оператора 

о получении информации. 
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3.2. Процедура взаимодействия координационного центра ФГБНУ ИСРО 

РАО с органами государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования 

Взаимодействие между Оператором и Членами региональной команды 

осуществляется посредством онлайн-коммуникаций. 

3.2.1. Коммуникации Оператора и Членов региональной команды 

3.2.1.1. Орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования 

формирует региональную команду для координации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

на уровне субъекта РФ в составе: 

 1 сотрудник органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 

образования, ответственный за координацию работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в субъекте РФ (далее – 

Ответственный координатор субъекта РФ); 

 1 сотрудник организации, подведомственной органу государственной 

власти субъекта РФ в сфере образования, обеспечивающей методическое 

сопровождение общеобразовательных организаций по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; 

 6 специалистов, ответственных за вопросы формирования отдельных 

направлений функциональной грамотности (по 1 специалисту на каждое 

направление: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

3.2.1.2. Ответственный координатор субъекта РФ организует регистрацию 

всех Членов региональной команды путем заполнения регистрационной формы 

https://clck.ru/XcMYZ (в срок до 22.09.2021 в соответствии с письмом ФГБНУ 

ИСРО РАО от 17.09.2021 № 01-09 285). 

3.2.1.3. В случае замены Членов региональной команды Ответственный 

координатор субъекта РФ обеспечивает регистрацию новых специалистов в 

форме https://clck.ru/XcMYZ, а также уведомляет Оператора официальным 

письмом на адрес электронной почты Оператора. 

3.2.1.4. Ответственный координатор субъекта РФ обеспечивает еженедельное 

участие всей региональной команды в общей части семинара, специалистов, 

ответственных за направления функциональной грамотности, – в 

соответствующих секциях семинара. 

3.2.1.5. Оператор осуществляет сбор обратной связи о еженедельном 

семинаре посредством онлайн-опроса участников семинара, учитывает 

полученную информацию при подготовке и проведении последующих семинаров. 

3.2.1.6. Оператор осуществляет мониторинг участия Членов региональной 

команды в семинаре посредством опросных серверов платформы, используемой 

для проведения семинара в режиме видеоконференцсвязи, и информирует 
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Ответственного координатора субъекта РФ о его результатах не реже 1 раза в 

месяц.  

3.2.2. Получение консультации 

Получение Членами региональной команды консультации осуществляется 

посредством обращения на адрес электронной почты Оператора, курирующего 

субъект РФ. Контактные данные представителей Оператора, курирующих 

субъекты РФ, размещены по ссылке: https://edsoo.ru/Koordinacionnij_centr_po.htm  

Все обращения, направляемые Оператору по электронной почте, должны 

содержать контактные данные Члена региональной команды (ФИО, телефон, 

адрес электронной почты). 

Член региональной команды может обращаться к Оператору для получения 

консультаций по организационным и содержательным вопросам, касающимся 

семинара, портала «Единое содержание общего образования», циклограммы 

проведения семинара. 

Обращения Членов региональной команды по электронной почте должны 

соответствовать следующему формату:  

Кому Адрес электронной почты Оператора, 

курирующего субъект РФ 

Тема  Пример: Подключение к трансляции 

Всероссийского семинара….. 

Контактные данные 

Члена региональной 

команды 

ФИО, 

Должность, 

Наименование организации  

Телефон 

Адрес электронной почты 

Текст обращения … 

Оператор в течение 3 рабочих дней с даты получения обращения готовит 

ответ и направляет его в адрес Члена региональной команды.  

Член региональной команды проверяет результат обработки обращения и 

либо подтверждает решение в ответном письме, либо опровергает решение в 

ответном письме, содержащем причины опровержения, и инициирует новое 

обращение в адрес Оператора. 

https://edsoo.ru/Koordinacionnij_centr_po.htm

