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с. Покровка

О проведении отбора лучших учебно-методических кейсов
по формированию функциональной грамотности

В целях формирования базы заданий в формате функциональной грамотности для

да"пьнеишего распространения и вкJIючения в практику работы

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципitльного округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести отбор лучших уi.бrо-*етодических кейсов по формированию

функциона.пьной грамотности с 25 ноября2022года по 30 января 202З rода.

2. Утвердить Положение о проведении отбора лучших учебно-методических

кейсов по формированию функциональной грамотности (далее - Отбор) (приложение

l)

3. Назначить ответственным за проведение Отбора М.П. Колокольц€ву,

руководителя методического отдела МКУ <Управление образованияD.

4. Утвердить состав экспертного совета (приложение2).

5. Руководителям общеобразовательных организаций округа:

5.1. Обеспечить участие педагогов в Отборе в соответствии с Положением,

утверждённым настоящим приказом.

6. Контроль за настоящего прикчва возложить на заместителя

директора МКУ (У ния)) Грищук Т,А.э,
6-
5(
о!иректор уч ff,Ч- Т.В. Пинзул
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Положение 

 о проведении отбора лучших учебно-методических кейсов  

 по формированию функциональной грамотности  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, порядок отбора 

лучших учебно-методических кейсов по формированию функциональной 

грамотности (далее -  Отбор). 

1.2. Организатором Отбора является муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования» Октябрьского муниципального округа. 

1.3. Организатор Отбора осуществляет информационную поддержку, организует и 

координирует проведение Отбора, экспертизу представленного материала. 

 
II. Цели и задачи Отбора  

 
2.1. Цель:  формирование базы заданий по функциональной грамотности  для 

дальнейшего  включения в практику работы педагогов общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального округа.  

 

2.2. Задачи: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  

- актуализация профессиональной деятельности педагогических работников по 

формированию функциональной грамотности обучающихся как одного из 

приоритетных показателей качества образования; 

- поддержка творчески работающих педагогов.  

 
III. Участники Отбора 

 
2.1  Участие в Отборе могут принять педагоги общеобразовательных учреждений 

округа, представившие свой опыт работы по составлению учебно-методических 

кейсов. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

 
IV. Сроки и порядок проведения Отбора 

 

4.1. Отбор проводится  с 25 ноября 2022 года по 30 января 2023 года. 

4.2.  Работы педагогов принимаются с 25 ноября 2022 года по 20 января 2023 года 

путём загрузки материалов  на Гугл-Диск (ссылка будет отправлена дополнительно). 

4.3. Для оценки представленных материалов создается Экспертный совет, состав 

которого утверждается приказом директора МКУ «Управление образования». 

4.4. С 20 января по 27 января 2023 года Экспертный совет  оценивает 

представленные работы  и принимает решение о размещении материалов на сайте 

МКУ «Управление образования». 



4.7. Размещение лучших учебно-методических кейсов   на сайте МКУ «Управления 

образования»-  30 января 2023 года.   

 

V. Требования к работам 

 

5.1. Материалы не должны быть ранее опубликованы в сети Интернет и нарушать 

авторские права третьих лиц. 

5.2. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине листа, поля верхние и нижние по 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см. 

5.3. При оформлении работы указывается: 

- направление функциональной грамотности; 

- учебный предмет; 

- учебный раздел; 

- тема; 

- класс; 

- автор или авторы: Ф.И.О. педагога/педагогов, наименование 

общеобразовательного учреждения; 

- методическая проблема; 

- анализ методической проблемы; 

- цель; 

- задачи; 

- способы решения методической проблемы; 

- содержание кейса; 

- ожидаемые результаты. 

 

VI. Критерии оценивания  

  
6.1.  Критерии оценивания: 

- соответствие заданий познавательным возможностям учащихся; 

- понятные вопросы и четкий алгоритм выполнения задания; 

- наличие проблемной жизненной ситуации, для решения которой необходимо 

применить полученные обучающимися знания; 

- использование регионального компонента; 

- доступность и увлекательность ситуационной задачи; 

- целесообразность кейса. 
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Состав  

экспертного совета по отбору лучших учебно-методических кейсов по 

формированию  функциональной грамотности 

 

Волкова Е.В., руководитель УМО учителей математики; 

Нестеренко Е.А., руководитель УМО учителей русского языка и литературы; 

Быкова М.М., руководитель УМО учителей химии и биологии; 

Викторова О.А., руководитель УМО учителей географии; 

Кузьменко И.Н., руководитель УМО учителей истории; 

Мацейко Г.В., руководитель УМО учителей обществознания; 

Самойлова Л.И., руководитель УМО  учителей физики. 
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