
ПОЛОЖЕНИЕ 

омежрегиональном конкурсе методических разработок педагогов 

образовательных учреждений 

«Функциональная грамотность – от новых заданий к новым практикам» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, условия участия и порядок 

проведения (заочного) конкурса методических разработок педагогов 

образовательных учреждений по развитию функциональной грамотности 

обучающихся(далее - Конкурс). Настоящее Положение действует до завершения 

всех конкурсных мероприятий.  

1.2. Конкурспроводитсяв рамках реализации национального проекта РФ 

«Образование». 

1.3. Организаторы конкурса -Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17 имени генерал-лейтенанта 

В.М. Баданова города Димитровграда Ульяновской области», Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района г. 

Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Москвы «Школа № 2097» и при поддержке Управления образования 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области. 

1.4. Конкурс проводится для общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программыначального и основного общего 

образования. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурсаявляетсясоздание условий для повышения эффективности 

сетевого взаимодействия педагогов;обобщение опыта работы педагогов по 

разработке и использованию учебных, методических, дидактических средств 

обучения и материалов по формированию функциональной грамотности 

учащихся;выявление и поддержка учителей, использующих инновационные 

образовательные технологии, направленные на повышение качества образования. 

2.2. Основныезадачи Конкурса: 

 активизация деятельности педагогов по разработке и созданию 

образовательного ресурса –урока, направленного на формирование, развитие 

и диагностику функциональной грамотности учащихся; 

 выявление и распространение авторских современных дидактических 

средств обучения, технологий, методических, дидактических материалов, 

реализующих метапредметный подход и развитие функциональной 

грамотности школьников; 



 развитие и поощрение творческой инициативы педагогических кадров в 

повышении эффективности педагогической деятельности и качества 

образования;  

 поддержка и поощрение педагогов, разрабатывающих инновационные идеи 

и имеющих лучшие практики в области формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся;  

 создание открытого банка результативных педагогических идей в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги общеобразовательных 

учреждений города Димитровграда, Ульяновской области, города Санкт-

Петербурга, города Москвы, других муниципалитетов. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 

учитывается. 

3.3. Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или 

коллективно (не более трех человек). 

 

IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач Конкурса. 

4.3. Оргкомитет Конкурса:  

 определяет состав жюри Конкурса; 

 утверждает порядок проведения и результаты Конкурса; 

 осуществляет организацию и проведение Конкурса; 

 обеспечивает освещение мероприятий Конкурса на сайте 

образовательного учреждения;  

  оставляет за собой право не допускать отдельные конкурсные работы к 

участию в Конкурсе, если жюри признает их не отвечающим 

требованиям данного Положения. 

4.4. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров. Оценка качества представленных конкурсных материалов 

проходит в соответствии с утверждёнными критериями и показателями 

(Приложение 1). 

4.5. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап(с 10.03.2022 по 10.04.2022):регистрация участников, прием конкурсных 

работ по электронной почте; 



2 этап(c 11.04.2022 по 17.04.2022):работа Оргкомитета по оценке конкурсных 

материалов, определение победителей и призеров. 

Информация об итогах проведения, список победителей, призеров Конкурса 

размещается на официальном сайте МБОУ СШ №17 

http://school17d.ucoz.org/index/kopilka_uchitelja/0-55не позднее 20 апреля 2022 

года. 

4.6. Участники конкурса представляют в Оргкомитет конкурсные материалы в 

электронном виде на адрес konkurc.rasrabotok@mail.ru  в срок до 10.04.2022. В 

названии файла необходимо сделать пометку «Конкурс», указать фамилию и 

инициалы участника(ов). 

Отправка пакета конкурсных документов в адрес Оргкомитета означает 

согласие участника со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а 

также на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Информация о Конкурсе публикуется на сайте Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней школы №17 имени генерал-

лейтенанте В.М. Баданова города Димитровграда Ульяновской области». 

4.7. В течение трех рабочих дней после отправки пакета конкурсных 

документов, Оргкомитет высылает уведомление на электронный адрес отправителя 

о регистрации работ. При отсутствии уведомления, отправитель может обратиться 

в Оргкомитет по телефонам, указанным в п.7.1., настоящего Положения и уточнить 

факт получения конкурсных материалов.  

4.8. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующие материалы 

(в электронном виде): 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

 конкурсные материалы. 

В аннотации к заявке должны быть приведены общая характеристика 

представляемой конкурсной работы, ее назначение и способы практического 

использования. 

Все конкурсные материалы должны быть представлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 3) 

4.8.1. Структура конкурсной работы:  

 титульный лист, на котором указываются: наименование образовательного 

учреждения, номинация, тема, автор (ФИО, должность); 

 пояснительная записка; 

 методическая разработка урока/внеурочного занятия;  

 учебно-методический материал; 

 дидактический материал по формированию и развитию функциональной 

грамотности учащихся на уроках и внеурочной деятельности; 
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 список используемой литературы, Интернет-ресурсы. 

К описанию разработки могут быть приложены дополнительные материалы, 

более детально представляющие разработку и/или результаты ее апробации в 

учебном процессе (например, PowerPoint, раздаточные материалы, задания для 

учащихся и др.). Все дополнительные материалы представляются в виде архивного 

файла (zip или rаr) размером не более 5 Мбайт, а перечень материалов (содержание 

архива) указывается в соответствующем поле заявки. 

4.9. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

V. Номинации Конкурса 

5.1.Конкурс проводится в заочной форме, по следующим номинациям: 

 урок/внеурочное занятие для учащихся начальной школы с системой учебно-

познавательных задач, направленных на формирование, развитие и 

оценивание основ функциональной грамотности; 

  урок/ внеурочноезанятиедля учащихся основной школы с системой учебно-

познавательных задач, направленных на формирование, развитие и 

оценивание основ функциональной грамотности; 

 учебно-методический материал, дидактическая разработка задания по 

формированию, развитию и оцениванию читательской грамотности 

учащихся; 

 учебно-методический материал, дидактическая разработка задания по 

формированию, развитию и оцениванию финансовой грамотности учащихся; 

 учебно-методический материал, дидактическая разработка задания по 

формированию, развитию и оцениванию математической грамотности 

учащихся; 

 учебно-методический материал, дидактичная разработка задания по 

формированию, развитию и оцениванию естественнонаучной грамотности 

учащихся; 

 учебно-методический материал, дидактическая разработка задания по 

формированию, развитию и оцениванию глобальных компетенций 

учащихся; 

 учебно-методический материал, дидактическая разработка задания по 

формированию, развитию и оцениванию креативного мышления учащихся; 

 дидактический материал к урокам с использованием новых педагогических 

технологий для развития и оценивания функциональной грамотности, с 

применением средств ИКТ. 

 5.2. Предметом Конкурса являются:  

 технологические карты занятий, формирующих основы функциональной 

грамотности учащихся, построенных с учетом требований ФГОС; 



 авторские дидактические средства обучения, технологии, методические и 

дидактические материалы, реализующие метапредметный подход для 

формирования основ функциональной грамотности учащихся.  

5.3. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны 

иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

5.4.  Материалы должны быть подготовлены участниками Конкурса и могут 

включать ссылки на разнообразные приложения, размещенные в сети Интернет, 

которые   способствуют раскрытию идеи, целям и задачам занятия.  

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов Конкурса обеспечивается Оргкомитетом. Победители 

в номинациях награждаются дипломами I, II и III степени; все участники получат 

сертификат участника конкурса, которые отправляются по электронной почте. 

6.2. Список участников Конкурса и работы победителей авторов публикуются 

на сайте ОУ.Официальный сайт:  http://school17d.ucoz.org 

VII. Контактная информация 

7.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №17 имени генерал-лейтенанта В.М. Баданова города Димитровграда 

Ульяновской области» 433501 Ульяновская область, город Димитровград, ул. 

Баданова, дом 77; контактные телефоны: +7(84235) 2-63-64; 2-69-31.Координатор 

конкурса: Ледяева Елена Юрьевна 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Методическая разработка урока/внеурочного занятияпо формированию, 

развитию и оценивания функциональной грамотности, проведенного в очном 

или дистанционном формате 

 

Критерий Содержание Максимальное 

 количество 

баллов 

Соответствие 

цели и 

содержания 

занятия 

выбранной 

номинации 

Содержательная составляющая 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотности, глобальная компетентность, 

креативное мышление) 

3 

Наличие 

проблемной 

жизненной 

ситуации 

Проблемная ситуация просматривается 

 

3 

Указание на 

умения  

Для решения которой обучающимся 

необходимо применить полученные знания 

3 

Наличие перечня 

информационных 

источников 

Тексты, таблицы, графики, схемы, карты, с 

помощью которых ученики осуществляют 

поиск способов действия и решения 

проблемы 

3 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Просматривается в формулировке ситуации 

задачи 

 

 

3 

Увлекательный 

характер задания 

Просматривается в формулировке ситуации 

задачи 

Рефлексия Осуществление рефлексии на уроке 3 

Качество 

оформления 

методической 

работы 

Соответствие требованиям оформления 3 

 Итого 21 

 - 0 баллов – критерий не представлен 



 - 1 балл – критерий представлен частично 

 - 2 балла – критерий представлен на приемлемом уровне 

 - 3 балла – критерий представлен полностью 

Дидактическая разработка задания, направленного на формирование, развитие 

и критерии оцениванияфункциональной грамотности обучающихся 

 

Критерий Содержание Максимальное 

 количество 

баллов 

Соответствие цели 

и содержания 

задания 

Соответствует формированию одному из 

элементов ФГ (читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, глобальная 

компетентность, креативное мышление) 

3 

Содержание  кейса 

– заданий  

Наличие проблемной жизненной 

ситуации (проблемного вопроса) 

При решении данной проблемной 

ситуации, необходимо применить 

полученные знания 

3 

Способы 

активизации 

самостоятельного 

поиска 

Наличие методических приемов 

активизации самостоятельного поиска 

для решения, которых необходимо 

применить знания и способы 

3 

Наличие 

информационных 

источников 

Тексты, таблицы, графики, схемы, карты, 

ссылки на сайты, QR- коды, с помощью 

которых ученики осуществляют поиск 

способов действия и решения проблемы 

3 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Просматривается в формулировке 

ситуации задачи 

 

 

3 

Увлекательный 

характер задания 

Просматривается в формулировке 

ситуации задачи 

Наличие 

критериев оценки 

выполнения 

задания 

Четко сформулированы 3 

Качество 

оформления 

методической 

работы 

Соответствие требованиям оформления 3 

 Итого 21 

- 0 баллов – критерий не представлен 



- 1 балл – критерий представлен частично 

- 2 балла – критерий представлен на приемлемом уровне 

- 3 балла – критерий представлен полностью 

Приложение 2 

 

Заявка участника в конкурсе 

 методических разработок педагогов образовательных 

учреждений«Функциональная грамотность – от новых заданий к новым 

практикам» 

 

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О.  автора(ов) конкурсной работы, 

должность 

(для коллектива авторов – указать всех 

участников) 

 

 

 

 

 

Номинация   

Тема конкурсной работы  

Краткая аннотация методической 

разработки 

 

 

Электронный почтовый ящик e-mail  

Контактные телефоны  

 

 

 

 «___»______________ 2022г. 

 

Участник Конкурса                                    _______________/_____________  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

 

1. Представляемая на конкурс методическая разработка включает в себя одно 

мероприятие. 

2. В методической разработке следует раскрыть новые и наиболее эффективные 

технологии и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

направленных на формирование, развитие и оценивание функциональной 

грамотности учащихся. 

3. Конкурсная работа включает в себя: 

 титульный лист, на котором автор указывает свою фамилию, имя и 

отчество (полностью), должность, квалификационную категорию, звания, полное и 

точное наименование образовательного учреждения, свой электронный адрес, тему 

конкурсной работы, название номинации, вид работы (методическая разработка 

занятия, дидактическая разработка задания); 

 текстовые материалы, представлены отдельными файлами, объём 

которых не ограничен; формат А-4, шрифт - 14 кегль, через1,5, формат файлов 

doc.,docx; 

 приложения с предполагаемыми презентациями объёмом не более 

5Мб, формат файлов- *.ppt, *.pptx, avi, jpg. 

4. Автор может представить методический комментарий к своей конкурсной работе 

(в виде самоанализа, рекомендаций/пояснительной записки и т.д.) объёмом до 3-х 

листов формата А-4; назначение материала - раскрытие целесообразности и сути 

использования конкретной технологии, использованной на данном мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


