
Муниципальное казённое учреждение «Информационно - методический 

центр системы образования Рыбинского района 

ПРИКАЗ 

18.11.2022 года                                                                                                   №21 

О проведении районного Калейдоскопа 

успешных образовательных практик по 

формированию функциональной 

грамотности. 

В целях реализации национального проекта «Образование», комплекса 

мер направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Рыбинского района на 

2021-2022 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного Калейдоскопа 

успешных образовательных практик по формированию функциональной 

грамотности (далее Калейдоскоп) (приложение 1). 

2. Львову Ольгу Николаевну, методиста МКУ «ИМЦ» назначить 

ответственным координатором за проведение Калейдоскопа. 

3. Утвердить состав экспертной комиссии (приложение 2). 

4. Организовать и провести мониторинг участия педагогических и 

руководящих работников ОО в Калейдоскопе лучших практик 

формирования и оценки ФГ обучающихся до 20.01.2023г. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Приложение 1 
К приказу МКУ «ИМЦ» 

№ 21 от 18 ноября 2022г. 

 

Положение о муниципальном  Калейдоскопе лучших  практик    

формирования и оценки  функциональной грамотности обучающихся 

1. Общие положения 

1.1 Муниципальный Калейдоскоп лучших практик формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся проводится в 

соответствии с планом мероприятий (дорожная карта), направленным 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Рыбинского района, 

утверждённым приказом Управления образования администрации 

Рыбинского района от «06» октября 2021г № 436. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Калейдоскопа лучших практик формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся (далее – Калейдоскоп) 

1.3  Калейдоскоп  - это мероприятие, направленное на демонстрацию  

педагогического опыта и  методических идей педагогов Рыбинского 

района по формированию и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

1.4 Участниками Калейдоскопа могут быть общеобразовательные 

организации, управленческие команды образовательных организаций, 

отдельные педагоги, имеющие определённый опыт в организации 

деятельности по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, в том числе слушатели  курсов «Школа современного 

учителя». 

1.5 Организатор Калейдоскопа –  муниципальное казённое учреждение   

«Информационно - методический центр системы образования 

Рыбинского района» ( далее МКУ « ИМЦ»). 

1.6  Адрес организатора Калейдоскопа: 663961, Красноярский край, 

Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Смирнова 38, пом. 2 тел. 

8(39165)2-12-95; e-mail: mku_imc21@mail.ru 

1.7  Информация о Калейдоскопе, о ходе его проведения и итогах  

размещается на  сайте    организатора (http://имц-рыбинский.рф/) в разделе 

Функциональная грамотность.  

 

2. Основная цель и задачи.  

2.1 Целью проведения  Калейдоскопа  является выявление и 

тиражирование  успешных   образовательных практик, 

распространение инновационного опыта   педагогических коллективов 
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общеобразовательных  организаций  Рыбинского района.  

Задачи Калейдоскопа: 

- изучить и распространить  инновационные и  успешные 

образовательные практики по формированию функциональной 

грамотности; 

- повышение уровня функциональной грамотности педагогических 

работников и управленческих кадров; 

- развитие творческой инициативы и инновационной культуры 

педагогов в формировании функциональной грамотности 

обучающихся; 

- мотивация педагогов к поиску форм и методов формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся. 

- сформировать  районный сборник  успешных   образовательных 

практик    по формированию и оценки  функциональной грамотности 

(далее - Сборник).  

- выявить  общеобразовательные  организации, способные  выступить в 

роли школ – консультантов по вопросам формирования  

функциональной грамотности (далее – Школы – консультанты).  

 

3. Порядок и сроки проведения Калейдоскопа. 

3.1.  Калейдоскоп проводится с 21 ноября  по 30 декабря 2022 г.  

3.2. Форма участия в калейдоскопе: дистанционно  в режиме онлайн- 

конференции.  

3.3. Заявки на участие в Калейдоскопе (приложение №1) необходимо 

направить до 28 ноября 2022г. 

3.4. Формы представления практики:  творческая мастерская, открытый 

урок, мастер-класс, демонстрация приемов и методов по 

формированию функциональной грамотности.    

3.5 По окончании Калейдоскопа практики,  прошедшие экспертизу,   

будут размещены в сборнике «Успешных   образовательных практик    

по формированию и оценки  функциональной грамотности 2022» для 

дальнейшего использования образовательными организациями и 

педагогическими работниками. 

3.6.  В рамках калейдоскопа организатором проводится 

информационная кампания, размещается информация о Калейдоскопе  

на сайте МКУ « ИМЦ» http://имц-рыбинский.рф/ 

 

4.Номинации Калейдоскопа 

4.1 Калейдоскоп проводится по следующим номинациям: 

-  практики формирования различных видов грамотности на уроках; 
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-  практики формирования различных видов грамотности во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

обучающихся; 

-  деятельность управленческих команд образовательных 

организаций по созданию условий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

5. Требование к содержанию и оформлению материалов 

5.1 Содержание материалов должно соответствовать одной из 

номинаций и раскрывать особенности деятельности образовательной 

организации, педагога, направленной на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

5.2. Представление практики не более 30 минут (выступление 

участника, презентационные материалы, видео – сюжеты уроков, 

занятий и т.п). 

 5.3. Экспертиза  заявленной практики будет происходить во время  

представления участником своего успешного опыта. 

    

6. Эксперты Калейдоскопа. 

6.1.  Эксперты оценивают  материалы участников  согласно критериям 

(приложение № 2) 

7. Руководство Калейдоскопом: 

 

7.1 Руководство Калейдоскопом осуществляет Оргкомитет.  

7.2.Оргкомитет: 

- определяет порядок проведения Калейдоскопа; 

- утверждает сроки и требования к проведению Калейдоскопа; 

- проводит приём и регистрацию заявок участников; 

- оказывает методическое и техническое сопровождение Калейдоскопа; 

- формирует экспертную комиссию для оценки представленных 

практик; 

 Ответственный координатор за проведение калейдоскопа – 

Львова Ольга Николаевна, методист МКУ «ИМЦ», контактный 

телефон:  2-12-95, e-mail: olga3213@mail.ru  

Техническую поддержку осуществляет Лапеева Ирина 

Александровна - заместитель руководителя МКУ «ИМЦ». Контактный 

телефон: 2-12-95, e-mail: mku_imc21@mail.ru 

 

Подведение итогов Фестиваля. 
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8.1. По итогам экспертизы представленных образовательных практик 

формируется районный  Сборник   и определяются школы – 

консультанты по формированию функциональной грамотности.  

8.2. Все участники Калейдоскопа  получают  сертификаты.  

8.3. Оценочные листы не выдаются, апелляции по итогам  

Калейдоскопа  не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению о муниципальном  

Калейдоскопе лучших  практик    

формирования и оценки  

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Заявка на участие в Калейдоскопе лучших практик формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

 

1. ФИО участника (ов), должность ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Наименование образовательной организации _________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) _______________ 

__________________________________________________________________ 

4. Название номинации, в которой принимает участие ___________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Наименование практики __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Согласие на размещение материалов и видео - материалов в сети Интернет 

__________________________________________________________________ 
(согласен/не согласен, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Приложение №2 
к Положению о муниципальном  

Калейдоскопе лучших  практик    

формирования и оценки  

функциональной грамотности 

обучающихся 

Экспертный лист 

 Критерии содержательной оценки практики  

1. Актуальность практики: соответствие цели и 

задачам Калейдоскопа 

0 - полное несоответствие 

1 - частичное соответствие 

2 - полное соответствие 

 

2 Достижение результатов: соответствие заявленных 

средств, технологий, методов, форм, способов), 

идей заявленным результатам  

0 - полное несоответствие 

1 - частичное соответствие 

2 - полное соответствие 

 

3 Оценка измерения результатов: соответствие 

заявленных способов/средств/инструментов 

измерения заявленным результатам  

0 - полное несоответствие 

1 - частичное соответствие 

2 - полное соответствие 

 

4 Практика имеет первые результаты 0 - результаты отсутствуют 

1 - частично имеет результаты 

2 - имеет подтверждённые результаты 

 

5 Представлены материалы (ссылки, тексты, 

документы подтверждающие ее представление на 

мероприятиях: 

1- Школьном уровне 

2- Муниципальном уровне 

3- Региональном уровне 

 

6 Практика имеет методические материалы, 

необходимые для внедрения и реализации 

практики для педагогов и (или) управленческих 

команд (методические рекомендации, пособия и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

 

0 - методические материалы 

отсутствуют 

1 - методические материалы есть, но 

при тиражировании практики 

необходима адаптация под 

конкретные условия 

2 - методические материалы 

представлены в полном объеме и 

могут использоваться другими 

педагогами и (или) управленческими 

командами 

 

7 Экспертное заключение о готовности включения 

практики в районный сборник успешных 

образовательных практик по формированию 

функциональной грамотности 

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МКУ «ИМЦ» 

№21 от 18.11.2022г. 

 
 

Состав экспертной комиссии 
Калейдоскопа успешных образовательных практик по формированию 

функциональной грамотности. 

1. Почитальнова Лариса Освальдовна, методист МКУ «ИМЦ», 
председатель комиссии. 
2. Члены комиссии: 

— Бауэр Татьяна Вемианиновна, методист МБОУ «Новосолянская СОШ 
№1»; 

— Кузовенкова Елена Викторовна, заместитель руководителя МБОУ 
«Саянская СОШ №32»; 

— Гуцаева Римма Этгаровна, руководитель РМО учителей истории и 
обществознания; 
— Никитенко Ирина Мартыновна, заместитель руководителя МБОУ 

Гимназия №2 г. Заозёрного; 
— Козлова Юлия Олеговна, руководитель РМО учителей начальных 
классов; 
— Морозова Марина Михайловна, руководитель РМО учителей биологии 
и химии. 


