
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Фестивале-конкурсе лучших практик  

     «Функциональная грамотность – учимся для жизни» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведения городского Фестиваля-конкурса лучших практик «Функциональная 

грамотность – учимся для жизни» (далее - Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в целях расширения профессиональных 

компетенций, выявления лучших практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, распространения успешного педагогического опыта, 

профессионального роста учителей.  

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

-   выявление, поддержка и поощрение учителей общеобразовательных 

организаций городского округа Самара, применяющих педагогические практики 

формирования функциональной грамотности на своих занятиях и владеющих 

инновационными методами и приемами достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- распространение лучших практик формирования функциональной 

грамотности обучающихся; 

- расширение профессиональных контактов. 

1.4. Учредителем Фестиваля является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара (далее - Департамент образования). 

1.5. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» городского округа Самара (далее - ЦРО 

г.о. Самара). 

 

2. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале могут принять участие учителя общеобразовательных 

организаций городского округа Самара, реализующие образовательные программы 

основного общего образования, а также педагоги, преподающие курс 

«Формирование функциональной грамотности». 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Сроки и место проведения Фестиваля утверждаются приказом 



Департамента образования г.о. Самара. 

3.2. Выдвижение участников Фестиваля производится посредством: 

- самовыдвижения; 

- педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений. 

3.3.  Для регистрации участникам Фестиваля необходимо в срок до 

01.03.2022 года направить заявку  и согласие на обработку персональных данных 

(приложения № 1, 2) по ссылке https://forms.gle/vPvbMnAqgLz3jqP36 

3.4. В срок до 11.03.2022 года участники Фестиваля предоставляют 

технологическую карту или сценарий урока, занятия внеурочной деятельности 

(авторские материалы)  и ссылку на видеофрагмент урока, занятия (размещенного в 

облачном сервисе YouTube, Yandex, Mail.ru, Google и т.д.) по формированию 

одного из видов функциональной грамотности по ссылкам: 

 математическая грамотность – https://forms.gle/1zjCQEj8ewtv9qMFA  

 читательская грамотность – https://forms.gle/fAMdcytuaSYRA3kEA  

 финансовая грамотность – https://forms.gle/DSLg2LnhMQbnTkhv9  

 естественно-научная грамотность – https://forms.gle/vEkrYqBVQ6x5MgB9A  

 креативное мышление – https://forms.gle/kJsn9dzvgp7orUWLA  

с пометкой в названии видеофайла: МБОУ Школа №  г.о. Самара, ФИО 

учителя.  

 

4. Содержание Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль состоит из двух этапов по номинациям «Финансовая 

грамотность», «Математическая грамотность», «Читательская грамотность», 

«Естественно-научная грамотность» и «Креативное мышление».  

4.2. Первый этап – заочный: конкурс технологических карт или сценариев 

уроков, занятий внеурочной деятельности и видеофрагментов уроков, занятий 

внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности. 

Участники представляют видение современных проблем образования и возможных 

путей их решения, демонстрируют педагогические принципы и подходы к 

формированию функциональной грамотности обучающихся, свой 

профессиональный опыт. 

Формат технологической карты или  сценария: представляется в 

электронной форме в формате Word. Общий размер файла с приложениями - не 

более 10 мегабайт. Размер листа — А4, поля обычные, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пунктов, межстрочный интервал – 1.5, выравнивание – по 

ширине. 

 

https://forms.gle/vPvbMnAqgLz3jqP36
https://forms.gle/1zjCQEj8ewtv9qMFA
https://forms.gle/fAMdcytuaSYRA3kEA
https://forms.gle/DSLg2LnhMQbnTkhv9
https://forms.gle/vEkrYqBVQ6x5MgB9A
https://forms.gle/kJsn9dzvgp7orUWLA


 

Критерии оценки технологической карты или сценария 

№ п\п критерии баллы 

1 соответствие содержания материалов заявленной теме 

Фестиваля в выбранной номинации 

5 

2 полнота и информативность изложения 5 

3 логичность структуры материалов 5 

4 грамотность изложения 5 

5 возможность использования представляемого опыта 

другими образовательными организациями 

5 

6 соответствие техническим требованиям 5 

 итого 30 

 

Формат видеофайла: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 

не ниже 360 px. Видеофрагмент должен иметь заставку, содержащую сведения о 

конкурсанте  (ФИО, должность) и общеобразовательной организации, в которой он 

работает (наименование в соответствии с Уставом ОО). 

 Продолжительность видеофрагмента – не более 15 минут с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств. 

Видеофрагмент урока, занятия должен быть размещен в видеохостинге YouTube 

или в облачном хранилище («Google Диск», «Яндекс.Диск», «Облако Mail.Ru» и 

др.). 

Критерии оценки видеофрагмента 

№ п\п критерии баллы 

1 содержательное наполнение согласно заявленной 

теме Фестиваля в выбранной номинации 

5 

2 эффективность образовательных инициатив и 

педагогических практик  

5 

3 проявление творческой индивидуальности, общей 

культуры  

5 

4 соответствие техническим требованиям 5 

 итого 20 

 

Участники Фестиваля, набравшие за первый этап наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге (не более пяти) по каждой номинации, проходят во 

второй этап. 

4.3. Второй этап – очный, дистанционный: защита представленной 

педагогической практики по формированию функциональной грамотности 



обучающихся, ответы на вопросы членов экспертной группы. 

Критерии оценки защиты педагогической практики 

№ п\п критерии баллы 

1 соответствие представленной педагогической 

практики целям формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

5 

2 убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности представленной формы 

занятия 

5 

3 грамотность речи, ясность выражения мыслей, 

творческий подход и общая эрудиция  

5 

 итого 15 

 

4.4. Участник Фестиваля, набравший наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге по результатам 2 этапа конкурсных испытаний в каждой 

номинации, объявляется  победителем Фестиваля. 

4.5.  Участники Фестиваля, занявшие в общем рейтинге по результатам 2 

этапа конкурсных испытаний 2-3-е места, объявляются призерами Фестиваля.   

 

5. Организационный комитет Фестиваля 

 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса, 

всесторонней и объективной оценки создается организационный комитет 

Фестиваля (далее - оргкомитет), который утверждается приказом Департамента 

образования. 

5.2. Состав оргкомитета Фестиваля формируется из представителей 

Департамента образования, ЦРО г.о. Самара, образовательных учреждений. 

5.З. Оргкомитет принимает материалы претендентов на участие в Фестивале, 

организует и проводит церемонию награждения победителя и призеров Фестиваля 

в каждой номинации, обеспечивает материально-техническую базу проведения 

Фестиваля. 

 

6. Экспертные группы Фестиваля 

 

6.1. Выступления участников оценивают экспертные группы Фестиваля, 

которые формируются из представителей педагогической общественности, органов 

управления образованием, методических служб, учебно-методических объединений 

и представителей общественных организаций по каждой номинации отдельно. 

6.2. Экспертные группы формируются из нечётного количества членов. 



6.3. Экспертные группы оценивают результаты участников всех конкурсных 

испытаний, определяют победителей и призеров Фестиваля. 

6.4. Решение экспертных групп считается принятым, если за него 

проголосовало более половины их членов. Решение оформляется протоколом и 

подписывается членами экспертных групп. 

 

7. Сроки проведения Фестиваля 

 

7.1. Первый этап. Конкурс технологических карт или сценариев уроков, 

занятий внеурочной деятельности и видеофрагментов занятий по формированию 

функциональной грамотности: с 14.03. по 18.03.2022 года.  

7.2. Второй этап. Защита представленной педагогической практики по 

формированию функциональной грамотности обучающихся: 23 марта 2022 года. 

 

8. Награждение участников Фестиваля 

 

8.1. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами 

Департамента образования. Остальные участники награждаются сертификатами 

ЦРО г.о. Самара. 

8.2. Экспертные группы имеют право установить дополнительные номинации 

и определить в них победителей, которые также награждаются дипломами 

Департамента образования. 

8.3. Объявление результатов Фестиваля, награждение победителей и 

призеров осуществляется на торжественном мероприятии. Дату и место 

проведения торжественного мероприятия определяет оргкомитет Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о Фестивале 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в городском Фестивале-конкурсе лучших практик  

«Функциональная грамотность – учимся для жизни» 

 

 

 

 

Я, 

учитель 

 
Ф.И.О. 

предмет  

сокращенное наименование ОО  

________________________________________________________________________________________________ 
контактный телефон 

 

прошу включить меня в список участников городского Фестиваля-конкурса 

лучших практик «Функциональная грамотность – учимся для жизни»  

в номинации: 

 

 

 

 

 

дата подпись 



 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о Фестивале 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; место работы; контактные телефоны.  

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях участия в городском Фестивале-конкурсе лучших 

практик «Функциональная грамотность – учимся для жизни», а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к приказу Департамента образования 

Администрации городского округа Самара  

от _________________ №___________ 

 

 

 

Состав организационного комитета 

городского Фестиваля-конкурса лучших практик 

«Функциональная грамотность – учимся для жизни» 

 

 

1. Зубкова Юлия Юрьевна, главный специалист отдела начального общего, 

основного общего и среднего общего образования управления общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

городского округа Самара; 

2. Ремезова Лариса Александровна, руководитель управления «Проектный 

офис информационно-методического сопровождения образовательных» 

организаций муниципального бюджетного образовательного учреждения 

организация дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования» городского округа Самара; 

3. Бурданова Людмила Юрьевна, начальник отдела методического 

сопровождения реализации общеобразовательных программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения организация 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования» городского округа Самара; 

4. Ибятова Ляйсан Замиловна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения организация дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара; 

5. Ковалик Наталия Рудольфовна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения организация дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к приказу Департамента образования 

Администрации городского округа Самара  

от _________________ №___________ 

 

Состав экспертных групп 

городского Фестиваля-конкурса лучших практик 

«Функциональная грамотность – учимся для жизни» 

 

Номинация «Математическая грамотность» 

 

1. Антропова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора по УВР, 

учитель математики МБОУ Школы №128 г.о. Самара; 

2. Кенбаева Вера Петровна, учитель математики МБОУ Школа №41 

«Гармония» г.о. Самара; 

3. Ковалик Наталия Рудольфовна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

4. Легиньких Ирина Викторовна, учитель математики МБОУ Школы 

№178 г.о. Самара; 

5. Миронова Юлия Валерьевна, учитель математики, физики и 

информатики МБОУ Школы №105 г.о. Самара; 

6. Пономарева Лариса Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, председатель окружного УМО учителей математики; 

7. Шель Татьяна Борисовна, учитель математики МБОУ Школы №177 

г.о. Самара. 

 

Номинация «Финансовая грамотность» 

 

1. Балакерова Лариса Викторовна, учитель математики МБОУ Школы 

№18 г.о. Самара; 

2. Бугаева Екатерина Михайловна, учитель математики МБОУ Школы 

№46 г.о. Самара; 

3. Деткова Яна Леонидовна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

куратор регионального УМО учителей обществознания; 

4. Кирова Лариса Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

Школа №6 г.о. Самара; 

5. Крамм Александра Николаевна, заместитель директора по УВР, 

учитель истории и обществознания МБОУ Школы №34 г.о. Самара; 

6. Неймет Любовь Самуиловна, учитель математики МБОУ Школы №5 

г.о. Самара; 

7. Шмелева Галина Викторовна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 



 

Самара. 

 

Номинация «Читательская грамотность» 

 

1. Ерофеева Евгения Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназии №2 г.о. Самара; 

2. Зубова Анна Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей Классический» г.о. 

Самара; 

3. Маринина Юлия Николаевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

4. Степанова Людмила Дмитриевна, старший методист МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, председатель окружного УМО учителей начальных 

классов; 

5. Стуликова Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы МБОУ Школы №163 г.о. 

Самара; 

6. Урапина Тамара Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школы №20 г.о. Самара; 

7. Фокина Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Школы №107 г.о. Самара. 

 

Номинация «Естественно-научная грамотность» 

 

1. Атапина Ирина Михайловна, директор, учитель химии МБОУ Школы 

№29 г.о. Самара; 

2. Зайцев Владимир Владимирович, учитель биологии МБОУ Лицея 

«Созвездие» №131 г.о. Самара, председатель окружного УМО 

учителей биологии; 

3. Романова Виктория Павловна, заместитель директора по УВР, учитель 

физики  МБОУ Школы №3 г.о. Самара; 

4. Пашкин Роман Анатольевич, учить географии МБОУ Школы №10 

«Успех» г.о. Самара; 

5. Теплов Андрей Анатольевич, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, председатель окружного УМО учителей химии; 

6. Тимакова Татьяна Александровна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, председатель окружного УМО учителей информатики; 

7. Файрушин Рафаэль Идрисович, заместитель директора по УВР, 

учитель физики МБОУ Гимназии №3 г.о. Самара, председатель 

окружного УМО учителей физики. 

 

Номинация «Креативное мышление» 



 

 

1. Бычкова Наталья Дмитриевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

Школы №92 г.о. Самара; 

2. Ибятова Ляйсан Замиловна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара;  

3. Куприна Евгения Владимировна, учитель изобразительного искусства 

и мировой художественной культуры МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

4. Писцова Мария Валериевна, психолог МБОУ Школы №58 г.о. Самара; 

5. Соболевская Ирина Викторовна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

6. Шаповалова Галина Александровна, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы МБОУ Школы №96 г.о. Самара; 

7. Юсупова Алсу Имитовна, директор МБОУ Школы №98 г.о. Самара. 

 

 

 


