
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Центр развития системы образования» г.Перми 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса  

методических разработок  

по развитию функциональной грамотности  

обучающихся начальной школы 

для педагогов общеобразовательных организаций 

«Функциональная грамотность в начальной школе» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого конкурса 

«Функциональная грамотность в начальной школе», определяет цели и задачи данного мероприятия, 

номинации конкурса, описывает требования к представляемым материалам, указывает сроки и условия 

их предъявления, характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Конкурс проводит Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – ЦРСО).  

 

Цель проведения Конкурса: выявление и распространение инновационных идей и эффективных 

практик развития функциональной грамотности обучающихся в опыте педагогических работников. 

Задачи конкурса: 

 – актуализация профессиональной деятельности педагогических работников по развитию 

функциональной грамотности обучающихся как одного из приоритетных показателей качества 

образования; 

– поддержка и поощрение педагогов, разрабатывающих инновационные идеи и имеющих лучшие 

практики в области развития функциональной грамотности обучающихся; 

– формирование банка актуальных методических и дидактических материалов по развитию 

функциональной грамотности обучающихся; 

– трансляция лучших практик развития функциональной грамотности обучающихся в деятельности 

образовательных организаций. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Сроки проведения конкурса: с 21 ноября по 21 декабря 2022 г. 

К участию в Конкурсе приглашаются учителя начальных классов и учителя-предметники, 

работающие на уровне начального общего образования.  

2.2. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 чел.) 

2.3. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 

Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области образования. 

2.4. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. за одну присланную работу. Данный 

организационный взнос дает право на получение участниками наградного материала в электронном 

варианте. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют скан-копию Заявки согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению, Конкурсные материалы, а также скан-копию чека об оплате 

организационного взноса.  

3.2. Заявка, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в электронном виде на адрес ЦРСО 

venera.ru@gmail.com архивированной папкой не позднее 11 декабря 2022 г., в заголовке необходимо 

написать: ФИО, название образовательного учреждения (например: Иванова М.А. СОШ №ОО).  

3.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 21 декабря 2022 г. и опубликованы на сайте ЦРСО 

crsoperm.ru.  

 

mailto:venera.ru@gmail.com
https://www.crsoperm.ru/category/без-рубрики/


4. Номинации конкурса: 

4.1. «Методическая разработка, направленная на формирование читательской грамотности». 

4.2. «Методическая разработка, направленная на формирование математической грамотности». 

4.3. «Методическая разработка, направленная на формирование естественно-научной 

грамотности». 
4.4. «Методическая разработка, направленная на формирование финансовой грамотности».  

4.5. «Методическая разработка, направленная на формирование цифровой грамотности». 

 

Объектом оценивания фрагмента урока, представляемого на Конкурс, является разработки уроков 

(занятий, событий), направленных на формирование одного из компонентов функциональной 

грамотности. 

В рамках номинаций могут быть представлены: методические материалы, разработки, проекты, 

конспекты, сценарии образовательной деятельности, дидактические пособия, игры и др. материалы  

по развитию того или иного компонента функциональной грамотности. 

 
6. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  

6.1. Работы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word; объем материала не более 6 печатных 

страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1. К текстовым материалам можно 

приложить презентацию (не более 8 слайдов), фотоматериалы (не более 8 фото), видеоматериалы. 

6.2. Материалы должны иметь образовательный характер, соответствовать требованиям нового 

федерального государственного образовательного стандарта и не противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

6.3. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Апелляция к результатам 

конкурса не принимается. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

1) Соответствие цели и содержания задания выбранной номинации 1 – 5 (содержательная составляющая 

функциональной грамотности). 

2) Наличие кейса – проблемной жизненной ситуации, для решения которой обучающимся необходимо 

применить полученные знания (контекстная составляющая функциональной грамотности). 

3) Описание способов активизации самостоятельного поиска обучающимися решения кейса и перевода 

имеющегося знания в предложенную жизненную ситуацию (компетентностная составляющая 

функциональной грамотности). 

4) Наличие информационных источников: тексты сплошные (непрерывные вербальные) и несплошные 

(таблицы, графики, схемы, карты и т.д.), тексты новой природы, с помощью которых ученики 

осуществляют поиск способа действия и решение проблемы. 

5) Доступность и увлекательность формулировки ситуационной задачи. 

6) Наличие критериев оценки выполнения задания. 

7) Качество оформления дидактической разработки.  

8) Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских материалов, наличие списка 

используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования). 

 

8. Подведение итогов Конкурса  

8.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации (1, 2, 3 место). 

Победитель и призеры награждаются Дипломами краевого конкурса «Функциональная грамотность  

в начальной школе». 

8.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников краевого 

конкурса «Функциональная грамотность в начальной школе». 

8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные призы 

за особые успехи в Конкурсе. 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 

50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ 

ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк получателя: Отделение Пермь 

Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, кор.счет 40102810145370000048, КБК 

00000000000000000131, ОКТМО 57701000. Обязательно указываются: ФИО участника; назначение 

платежа:  Оргвзнос за конкурс «Функциональная грамотность в начальной школе». 


