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Положение 

о районном Марафоне педагогических идей 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как механизм 

повышения качества образования». 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

районного Марафона педагогических идей «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как механизм повышения качества образования» (далее 

– Марафон). 

1.2. Марафон проводится в очной форме в апреле 2022 года. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель марафона – предъявление первых результатов работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, обсуждение теоретических аспектов и 

практических особенностей формирования у обучающихся функциональной 

грамотности. 

2.2. Задачи: 

- организация обсуждения представлений о ключевых понятиях «функциональная 

грамотность», «читательская грамотность», «математическая грамотность», «естественно-

научная грамотность», «глобальные компетенции», «креативное мышление». 

- формирование информационного пространства для обеспечения эффективного 

профессионального взаимодействия учителей в процессе решения проблемы развития 

функциональной грамотности. 

- поиск современных механизмов развития функциональной грамотности, 

распространение опыта работы учителей района. 

 

III. Участники 

В Марафоне могут принимать участие педагогические работники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования Можгнского района. 

 

IV. Порядок проведения Марафона 

4.1.Для участия в Марафоне необходимо направить в адрес МБУ «ИМЦ» 

mozh_imc@mail.ru  
до 10 апреля 2022 г – заявку на участие в Марафоне с темой «заявка на Марафон», 

оформленную в соответствии с Приложением 1. 

до 15 апреля 2022 г – заявленную работу с темой «на Марафон». Работы принимаются 

только в электронном виде. 

20 апреля 2022 г – очная презентация работы. 

4.2. В рамках Марафона планируется работа следующих секций: 

Секция 1: Основные направления формирования функциональной грамотности: 

- математическая грамотность 

- естественнонаучная грамотность 

- финансовая грамотность 

Секция 2: Основные направления формирования функциональной грамотности: 

- читательская грамотность 

- глобальные компетенции 

- креативное мышление 
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4.3.  Для участия в марафоне необходимо на адрес mozh_imc@mail.ru прислать статьи 

из опыта работы по формированию функциональной грамотности: 

- разработки уроков (занятий), отражающих практику формирования функциональной 

грамотности 

- оценочный инструментарий для проведения диагностики (входной, итоговой) 

сформированности функциональной грамотности 

- описание приемов работы с обучающимися для формирования функциональной 

грамотности 

-иные практики. 

 

4.4. Работа должна соответствовать следующим требованиям: 

Материалы набираются шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, 

междустрочный интервал – 1. Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – по 

20 мм. 

Текст работы – не более 10 страниц. Приложения могут занимать до 5 

дополнительных страниц. 

В начале текста должны быть указаны ФИО автора, должность, место работы 

строчными буквами по правому краю. Ниже, через одинарный интервал, название 

статьи прописными буквами, жирным шрифтом по центру.  

 

4.5. По итогам Марафона все работы публикуются в методическом сборнике 

«Практики формирования функциональной грамотности в Можгинском районе» на 

сайте Управления образования. 

 

4.6. Авторам работ вручаются сертификаты о представлении опыта работы. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном Марафоне педагогических идей «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся как механизм повышения качества 

образования» 

 

ШКОЛА___________________________________________ 

 

 

№ ФИО полностью должность Тема работы Секция 

     

 

 


