
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 24 ноября 2022 года                                                                                                         №587 

пгт. Междуреченский 
 

О проведении муниципального 

фестиваля лучших педагогических практик  

«Урок формирования функциональной грамотности» 
 

В целях реализации муниципального Плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 2023 учебный год, 

утвержденного приказом управления образования администрации Кондинского района от 

11.10.2022 №499 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 2023 

учебный год» (в редакции приказа управления образования от 31.10.2022 №545), во 

исполнение плана работы районной проблемно-творческой группы педагогов 

Кондинского района по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района (далее – РПТГ) на 2022 год, в 

целях обмена педагогическим опытом, приказываю: 

1. Провести муниципальный фестиваль лучших педагогических практик «Урок 

формирования функциональной грамотности» (далее – Фестиваль) в следующие сроки: 

с 28.11.2022 до 12.12.2022 – подача заявок и конкурсных материалов; 

с 13.12.2022 по 20.12.2022 работа жюри и   подведение итогов Фестиваля; 

до 25.12.2022 года формирование наградных материалов, публикация списка победителей 

и призеров Фестиваля и методических материалов на сайте «Образование Конды» 

https://konda-edu.ru. 

2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Фестиваля (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций Кондинского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования обеспечить участие педагогов в Конкурсе.  

5. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» (В.А. 

Никифоров) обеспечить в соответствии со сроками проведения: 

5.1.  Информационную поддержку проведения Фестиваля; 

https://konda-edu.ru/


5.2. Сбор заявок участников Фестиваля; 

5.3. Формирование наградных материалов победителей и призеров и сертификатов 

участников Фестиваля и их отправку по образовательным организациям района. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову.                                                                                                             

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                И.Г. Айнетдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ ноября 2022 г. № ____ 

Положение 

о муниципальном фестивале лучших педагогических практик  

«Урок формирования функциональной грамотности» 

 
1. Общие положения 

Муниципальный фестиваль лучших педагогических практик формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся «Урок формирования функциональной 

грамотности» проводится в соответствии с муниципальным планом мероприятий 

(«дорожной картой»), направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 

2022 – 2023 учебный год, планом работы районной проблемно-творческой группы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Кондинского района на 2022 – 2023 учебный год. 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения 

фестиваля лучших практик формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся «Урок формирования функциональной грамотности» (далее - Фестиваль), 

форму участия педагогических работников, требования к конкурсным материалам, 

критерии их оценивания. 

1.2. Организаторами Фестиваля являются управление образования администрации 

Кондинского района и МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» (далее – 

МКУ ЦСДО). 

1.3. Участниками Фестиваля являются учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования образовательных организаций Кондинского района. 

Участники несут ответственность за содержание методических разработок и соблюдение 

закона об авторских правах в отношении представленных материалов. 

 
2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель проведения Фестиваля – выявление и распространение лучшего 

педагогического опыта педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Кондинского района, направленного на формирование, развитие и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявить лучшие образцы педагогической практики педагогов по вопросам 

формирования и развития и оценки функциональной грамотности; 

- способствовать повышению качества образования через распространение 

педагогически значимого опыта участников Фестиваля и публикацию в банке 

методических материалов, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на сайте «Образование Конды» https://konda-edu.ru; 

- способствовать творческой инициативе и профессиональному росту 

педагогических работников в области формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

- привлечь внимание общественности к достижениям педагогов посредством 

информирования о результатах Фестиваля. 

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с 28 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года. 

- информирование о проведении Фестиваля до 28 ноября 2022 года; 
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- прием заявок и конкурсных работ с 28 ноября по 12 декабря 2022 года; 

- работа жюри и   подведение итогов Фестиваля с 13 по 20 декабря 2022 года; 

- формирование наградных материалов и их отправка по образовательным 

организациям района не позднее 25 декабря 2022 года; 

- публикация списка победителей и призеров Фестиваля, методических материалов 

на сайте «Образование Конды» https://konda-edu.ru до 25 декабря 2022 года. 

3.2. Заявку на участие в Фестивале (Приложение 1), методические материалы (ссылку 

на видеозапись, размещенную в облачном хранилище и технологическую карту 

урока/занятия), согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсных 

материалов (Приложение 2) необходимо отправить с официального адреса 

образовательной организации до 17.00 12 декабря 2022 года на электронный адрес: 

mmc319konda@yandex.ru, указав в теме письма: Фестиваль «Урок функциональной 

грамотности».  

3.3. В период с 13 по 20 декабря 2022 г. жюри проводит оценивание работ и на 

основании баллов, полученных участниками, определяет победителя и призеров в каждой 

номинации. Решение жюри закрепляется протоколом. В случае, если на участие в какой-

либо номинации поступило менее 3 заявок, жюри может принять решение о том, что 

конкурс в данной номинации не состоялся.  

3.4. Победители и призеры в каждой номинации получают дипломы, все остальные 

участники получают сертификат участника муниципального Фестиваля.  

Список победителей и призеров Фестиваля публикуется в открытом доступе на сайте 

«Образование Конды» https://konda-edu.ru в разделе «Новости» с целью информирования 

об итогах Фестиваля до 25 декабря 2022 года. Лучшие конкурсные работы победителей и 

призеров Фестиваля публикуются в открытом доступе на сайте «Образование Конды» 

https://konda-edu.ru в разделе «Функциональная грамотность обучающихся» с целью 

распространения передового педагогического опыта. Материалы победителей и призеров 

Фестиваля размещаются организаторами на основании ссылок, указанных в заявке на 

участие или на основании присланных конкурсных материалов. Выплата авторских 

гонораров за публикацию всей или части конкурсной работы не предусмотрена.  

 

4. Номинации Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший урок формирования функциональной грамотности в начальной школе», 

- «Лучший урок формирования функциональной грамотности в 5 – 11-х классах», 

- «Лучшее внеурочное занятие (занятие объединения дополнительного образования) 

по формированию функциональной грамотности», 

- «Лучшие педагогические практики в системе оценки функциональной грамотности 

на уроке», 

- «Лучшее задание по формированию функциональной грамотности». 

- «Успешные приёмы формирования функциональной грамотности». 

4.2. Предметом Фестиваля является видеозапись урока / внеурочного занятия (или 

фрагмента), занятия объединения дополнительного образования по предметной 

деятельности участника Фестиваля, направленная на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

4.3. Конкурсный материал должен состоять из: 

- технологической карты учебного занятия (урока) или внеурочного мероприятия 

(занятия), занятия объединения дополнительного образования; 

- видеозаписи урока / внеурочного занятия / занятия объединения дополнительного 

образования (или его фрагмента). 

 

5. Организация проведения и работы Жюри Фестиваля 
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5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет управление образования 

администрации Кондинского района (в лице муниципального координатора, 

курирующего вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, руководителя районной проблемно-творческой 

группы) при содействии информационно-методического отдела МКУ ЦСДО.  

5.2. Информационно-методический отдел МКУ ЦСДО: 

- организует информационную поддержку проведения Фестиваля; 

- обеспечивает сбор заявок участников Фестиваля; 

- обеспечивает формирование наградных материалов победителей и призеров и 

сертификатов участников Фестиваля и их отправку по образовательным организациям 

района. 

5.3. Управление образования администрации Кондинского района (далее – управление 

образования): 

- утверждает состав жюри и координирует его работу; 

- осуществляет общий контроль над ходом Фестиваля и по необходимости вносит 

коррективы; 

- утверждает список победителей Фестиваля; 

- принимает решение о публикации методических материалов участников на 

основании результатов Фестиваля. 

5.4. Жюри Фестиваля формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций Кондинского района, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию. По решению управления образования в число членов 

Жюри могут быть включены педагогические работники других муниципалитетов. 

5.5. Члены жюри обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- проводить проверку методического материала, используя критерии, содержащиеся 

в экспертном заключении (Приложение 3); 

- обеспечивать объективность оценки работ; 

- не использовать конкурсные материалы без разрешения их авторов; 

- не разглашать сведения об участниках Фестиваля; 

- не разглашать информацию о ходе проведения экспертизы и итогах Фестиваля до 

официального опубликования списков победителей. 

 

6. Общие требования к конкурсным материалам 

6.1. Участники Конкурса предоставляют авторские методические материалы 

(ссылку на видеозапись и технологическую карту) учебного занятия (урока) или 

внеурочного мероприятия (занятия), направленные на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС в рамках той 

предметной области, которую они осуществляют, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конкурсным материалам, представленным в положении Фестиваля в 

п.7. 

6.2. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отклонить конкурсные 

заявки и материалы, поданные позднее указанного срока и не соответствующие 

требованиям и концепции Фестиваля. 

6.3. Материалы, присланные участниками Фестиваля, не возвращаются, не 

рецензируются и не комментируются.  

6.4. Наличие заявки подтверждает, что участник ознакомился с настоящим 

Положением и согласился с условиями участия в Фестивале. 

6.5. Организаторы Фестиваля не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение материалов на других 

Интернет-ресурсах в результате их копирования. 



6.6. Количество работ от одной образовательной организации и от одного 

участника не ограничено. 

6.7. Конкурсные материалы, полностью заимствованные участниками Фестиваля 

из открытых источников (Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и 

т.п.), авторами которых они не являются, не принимаются. 

6.8. Конкурсные материалы направляются на адрес электронной почты 

mmc319konda@yandex.ru с темой Фестиваль «Урок формирования функциональной 

грамотности» в виде одного архива, содержащего заявку, согласие на обработку 

персональных данных и публикацию, технологическую карту, ссылку на загруженный в 

облачное хранилище материал. Название архива должно содержать ФИО участника. 

6.9. Участник гарантирует наличие видеозаписи и технологической карты урока 

/ занятия в облачном хранилище до завершения Фестиваля. 

 

7. Технические требования к конкурсным материалам 
 Архив конкурсных материалов и содержащиеся в нем файлы (видеозапись и 

технологическая карта урока) должны иметь краткое название. Тематика учебных занятий 

(уроков) и внеурочных мероприятий (занятий) не ограничивается, однако все 

представленные материалы должны: иметь образовательный характер, содержать в 

структуре учебные задания и элементы, направленные на формирование и/или оценку 

одного из компонентов функциональной грамотности обучающихся (математическая, 

читательская, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление), не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

7.1. Требования к оформлению технологической карты: 
- технологическая карта оформляется по образцу (Приложение 4), на русском языке, 

объемом не более 15 страниц, включая приложения (при наличии); 

- в приложение можно включить дидактический, раздаточный и демонстративный 

материал;  

- технологическая карта предоставляется в формате PDF; 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12-14п.; межстрочный интервал: – 

одинарный; отступы на странице: верхний и нижний –1,5-2 см, слева – 2,5-3,0 см, справа – 

1,5-2,0 см. 

7.2. Требования к оформлению видеозаписи: 

- видеозапись урока / занятия (фрагмента) предоставляется в формате: AVI, MPEG-2, 

MP4, с возможностью воспроизведения на любом современном цифровом устройстве, 

разрешением не ниже 720 p. 

- видео должно быть снято горизонтально;  

- при записи видео желательно использовать штатив или его заменитель; 

- запись звука одновременно с видео, не допускается отдельное наложение звука.

mailto:mmc319konda@yandex.ru


Приложение 1 

 
Заявка-анкета на участие в муниципальном фестивале 

«Урок формирования функциональной грамотности» 

 

 

Информация об участнике Фестиваля 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Должность  

3. Контактный телефон   

4. Адрес электронной почты e-mail   

5. Место работы – полное название 

образовательной   организации по уставу 

 

Методическое описание конкурсного материала 

1. Номинация  
2. Тема урока / занятия  
3. Ссылка на загруженный в облачное 

хранилище          конкурсный материал  

 

4. Предметная (образовательная) область 

методического материала 

 

5. Формируемый компонент ФГ 

обучающихся (математическая, читательская, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

 

6. Краткое описание приема / метода / 

задания, направленного на 

формирование отдельного компонента 

ФГ  

 

7. Возрастная категория целевой 

аудитории, на которую рассчитан 

методический материал (класс) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных и 

представленных материалов 

 

Я, 

  , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном фестивале лучших практик формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся «Урок формирования 

функциональной грамотности»; на внесение персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность) в базу данных об участниках Фестиваля, а также 

на фото и видео съёмку; на использование в некоммерческих целях для размещения в 

сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также на использование оргкомитетом Фестиваля иных материалов, 

представляемых на Фестиваль, для публикаций в СМИ, размещения в сети Интернет 

и при подготовке учебно-методических материалов Фестиваля. 

 

«  »  2022 

 

 

 



 Приложение 3 

 

 

 

Эксперт:  /  / Дата    

                                                подпись            расшифровка подписи

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

      Баллы 
по критерию 

Результат 

участника 

1. Общая характеристика конкурсных материалов 

Конкурсные материалы соответствуют требованиям, изложенным 
в положении фестиваля 

0-5  

Соответствие содержания конкурсных материалов концепции 
Фестиваля (указан формируемый компонент ФГ обучающихся, 
раскрыто содержание приема (приемов) по формированию и 
оценке ФГ) 

0-5 
 

 

 

Методическая грамотность 0-5  

Качество и культура оформления материалов 0-5  

Балл по критерию (max – 20)  

2. Содержание конкурсных материалов 

Целеполагание, соответствие содержания цели и задачам урока / 
занятия 

0-5  

Наличие проблемной жизненной ситуации, для решения 

которой учающимся необходимо применить полученные знания 

(контекстная составляющая ФГ) 

0-5 

 

 

Указание на умения, необходимые для решения проблемы, и 

способы действий (компетентностная составляющая ФГ) 
0-5 

 

 

Наличие перечня информационных источников: тексты 

сплошные (непрерывные вербальные) и несплошные (таблицы, 

графики, схемы, карты и т.д.) 

0-5 

 

 

Наличие критериев оценки выполнения задания. Система 

оценивания 
0-5 

 

 

Использование средств образовательной среды (конструкторов, 

банков заданий по ФГ, образовательных платформ) 
0-5  

Формат педагогической поддержки, реализуемый в рамках 
урока / занятия (консультирование, наставничество, тьюторство)  

0-5  

Применение ИКТ 0-5  

Балл по критерию (max – 40)  

3.   Новизна и практическая значимость конкурсных материалов 

Оригинальность идей, новизна 0-5  

Универсальность, возможность тиражирования опыта 0-5  

Балл по критерию (max – 10)  

Общая оценка (max – 70)  



Приложение 4  

Технологическая карта урока  

           Предмет: ___________________________      класс:  ________             УМК: ___________________________________________________ 

Тема урока  

Тип урока  

Формы работы  

Формируемый компонент ФГ обучающихся 

(математическая, читательская, 

естественнонаучная, финансовая,  глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

 

Приемы, методы 

(указать конкретно какие приемы 

способствуют формированию или оценке 

функциональной грамотности учащихся!) 

 

Педагогические технологии  

Цель урока  

Задачи урока  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

   

Оснащение урока  

 

ХОД УРОКА 

Деятельность учителя Деятельность ученика УУД Оценивание / 

контроль 

I этап 

    

II этап 

   
 

Список источников: 



Приложение 2  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ ноября 2022 г. № ____ 

 

Состав жюри 

муниципального фестиваля лучших педагогических практик 

 «Урок формирования функциональной грамотности» 

 

 
Председатель: Аникеева Марина Юрьевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа (по согласованию)   

  

Члены жюри: 

1. Фадеева Елена Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 

г. Урай (по согласованию); 

2. Цынглер Наталья Николаевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (по согласованию); 

3. Третьяк Людмила Павловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Куминская средняя 

общеобразовательная школа (по согласованию); 

4. Бальчус Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа (по согласованию); 

5. Замятина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Луговская средняя общеобразовательная 

школа (по согласованию). 
 

 

 
 


