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О проведении научно-практической  

онлайн-конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в муниципальной педагогической научно-

практической онлайн-конференции «Функциональная грамотность школьников как 

актуальный результат образования»  (Приложение 1) 

Срок проведения конференции 23 - 24.03.2021г.  

 

 

Приложения: 

1. Положение о конференции «Функциональная грамотность школьников как 

актуальный результат образования» на 9 л. в 1 экз. 

 

и.о. директора 

 

Лешков О.А. 

 

                                           



 
 

 

 

 

 



Члены оргкомитета входят в состав экспертов НПК. 

4.3. Организационный комитет определяет место проведения НПК, контролирует порядок 

проведения НПК, обобщает и анализирует результаты, осуществляет трансляцию итогов НПК.  

4.4. Для оценки научности, логичности и значимости работ организационный комитет 

проводит экспертизу, определяет лучшие работы.  

4.5. На заседаниях проводится публичная защита и обсуждение сообщений, докладов, 

проектов (продолжительность публичной защиты не более 10 мин).  

4.6. Научно-практическая конференция проводится в формате марафона.   

Участники конференции на платформе Zoom подключаются по основному месту работы.  

Организатор трансляции НПК – МКОУДПО «ИМЦ». 

4.7. Срок проведения конференции 23 - 24.03.2021г.  

4.8. Секции (проблематика) НПК: 

Секция 1. Практика формирования читательской грамотности у обучающихся.  

(23.03.2021г. в 10.00 – 12.00) 

Секция 2. Практика формирования естественно-научной грамотности у обучающихся.  

(23.03.2021г. в 12.15 – 14.15) 

Секция 3. Практика формирования математической грамотности у обучающихся.  

(24.03.2021г. в 10.00 – 12.00) 

Секция 4. Практика формирования функциональной грамотности у воспитанников ДОУ.  

(24.03.2021г. в 12.30 – 14.30) 

Состав экспертных групп (Приложение 4). 

5. Порядок проведения  

5.1. Заявки на участие и тезисы для публикации материалов направляются в МКОУДПО 

«ИМЦ» не позднее, чем за 10 дней до начала НПК (12.03.2021)  (Приложение 1) на электронную 

почту: 

iviks_z20@mail.ru – общеобразовательные организации;  

iperevozchikova27@mail.ru - учреждения дошкольного образования. 

МКОУДПО «ИМЦ» направляет тезисы выступлений экспертам для оценки в соответствии с 

критериями (Приложение 3) не позднее, чем за 8 дней до начала НПК. 

5.2. Все текстовые работы оформляются в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Презентация (при наличии) направляется в МКОУДПО «ИМЦ» не позднее, чем за 3 дня до 

начала конференции. 

5.3. Работы, представленные на НПК, не рецензируются и не возвращаются.  

5.4. Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются.  

5.5. Участники, выступившие на НПК, получают сертификаты установленного образца. 

 

6. Требования к содержанию материалов, представляемых на конференцию  
6.1. На конференцию представляются материалы, которые должны отвечать следующим 

требованиям:  

 освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и практикой современной 

школы; раскрывать тему на должном научном уровне;  

 показывать понимание автором задач обучения и воспитания учащихся;  

 отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной работы;  

 содержать анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, подтверждающих 

эффективность данного опыта;  

 включать выводы и рекомендации, представляющие ценность для образовательной 

практики.  

6.2. При подготовке: 

 статьи (тезисов) необходимо учесть критерии оценки к содержанию работы;  

 защитного слова и презентации необходимо учесть критерии оценки к выступлению 

(Приложение 3).  

7. Оценка работ и награждение победителей.  

7.1. Основными критериями оценки являются:  

 актуальность и новизна идеи; 
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 практическая направленность; 

 глубина проработки темы; 

 форма подачи материала и степень овладения им; 

 дизайн оформления работы; 

 соответствие работы требованиям представления результатов проектной деятельности. 

(Приложение 3) 

7.2. Участникам НПК, представившим доклады, выступления, презентации опыта, проекты 

выдаются свидетельства об участии (дипломы УОМО, сертификаты МКОУДПО «ИМЦ»).  

7.4. Организатор НПК составляет и направляет рекомендации в образовательные 

организации на поощрение участников. 

 

8. Срок действия положения  
8.1. Действительно до внесения изменений.  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции 

_____________________________________________________________________ 

(полное название конференции) 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

ФИО руководителя 

образовательной организации 

 

ФИО участника  

Должность  

Контактный телефон, e-mail  

Секция, участником которой 

планируете быть (номер) 

 

Форма участия (очно, заочно, 

дистанционно) 

 

Тема выступления  

Даю согласие на публикацию 

статьи в сборнике материалов 

конференции (да, нет) 

 

Оборудование для демонстрации 

презентации (да, нет) 

 

 

«_____» __________________г.                        Подпись участника НПК _____________________ 

 

 

  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению статьи (тезисов) (ГОСТ 7.0.5-2008): 

 

Объем до 5 страниц печатного текста формата А-4,  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1, режим переноса 

слов – автоматический. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25. 

Нумерация страниц – внизу, по центру. 

Основные параметры страницы текста: все поля – 20 мм. 

 

В конце текстового документа необходимо приводить список использованных источников в 

алфавитном порядке (по образцу) 

Книга одного автора  

Валукин, М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце [Текст] / М. Е. Ваоукин. 

- М.: ГИТИС, 2006. - 251 с.  

Книга двух авторов 

Ковшиков, В. А. Психолингвистика: теория речевой деятельности [Текст]: учеб. пособие для 

студентов педвузов / В. А. Ковшиков, В. П. Глухов. - М.: Астрель; Ростов н/Д: МарТ, 2006. - 319с. 

Книга трех авторов  

Белобратов, А. В. История западноевропейской литературы XIX века: Германия, Австрия, 

Швейцария [Текст]: учеб. для вузов / А. В. Белобратов, А. Г. Березина, Л. Н. Полубояринова; под 

ред. А. Г. Березиной. - М.: Высш. шк, 2003. - 239 с. 

Книги, представляющая собой сборник (включающая работы нескольких авторов):  

Средства массовой коммуникации и социальные проблемы [Текст]: хрестоматия: пер. с англ. 

/ сост. И. Г. Ясавеев. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2000. - 224 с.  

Проблемы лингвистического образования [Текст]: материалы VIII всерос. науч.-практ. конф., 

Екатеринбург, 27-28 марта 2002 г. / Урал. гос. пед. ун-т ; сост. Н. Е. Богуславская [и др.]. - 

Екатеринбург: [б. и.], 2002. - 160 с. 

Авторефераты и диссертации  

Питько, О. А. Феномен виртуальной реальности в контексте бытия человека: опыт 

философского анализа [Текст]: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.01 / О. А. Питько ; 

Магнитогор. гос. ун-т. - Магнитогорск, 2005. - 46 с. 

Статья из сборника  

Болоцких, В. Н. Наука и образование в становлении и развитии человечества: (к постановке 

проблемы) [Текст] / В. Н. Болоцких // Модернизация отечественного образования: сущность, 

проблемы перспективы: сб. ст.: в 2 ч. / гл. ред. Н. В. Наливайко. - Новосибирск, 2005. - Ч. 1. - С. 

21-38. 

Статья из журнала  

Кольцова, Е. Ю. Производство новостей: скрытые механизмы контроля [Текст] / Е. Ю. 

Кольцова // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1999. - № 3.-С.87-104. 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 

Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 

адмирала А. В. Колчака. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/latchford.h1m (дата обращения: 

23.08.2007 

 

Ссылки оформляются внутри текста в квадратных скобках, например, [2, 15], где первая 

цифра указывает на номер источника, под которым он в списке использованных источников, 

вторая – страница в этом источнике. 

 

Оформление таблиц: в текстовом формат, ширина таблицы должна соответствовать ширине 

текстового блока. Размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1. Внутри таблицы в конце 

предложения точка не ставится. Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, 

содержащих ссылку на них, представленную в следующем виде (форматирование основного 



текста): (см. таблица 1). Оформление названия таблицы должно быть выполнено в соответствии с 

образцом (шрифт 12): 

Таблица 1. Название 

Название колонки Название колонки Название колонки 

   

   

 

Оформление иллюстраций: могут быть расположены как по тексту документа, так и в 

конце его. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 

рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

 

 

 

Образец оформления статьи 

 
 

 

Научно-практическая конференция 

«____________________________________________» 

 

2021г. 

 

Иванова Мария Петровна,  

учитель русского языка и литературы ВКК 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2» 

 

ДОКЛАД 

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация к статье (кратко о чем) 

 

Ключевые понятия статьи 

 

Текст статьи 

 

Список использованных источников 

  



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Максимальная оценка 5 баллов 10 баллов 

критерий недостаточно выражен  1 3 

критерий достаточно выражен 3 6 

критерий ярко выражен 5 10 

 

Этап работы Критерии оценки* 
Максимальный 

балл* 

Содержание 

работы 

(всего - 45 

баллов) 

актуальность, оригинальность, практическая значимость и 

конкретность темы, отражение в теме проблемного вопроса 

5 

четкая, грамотная постановка цели и задач исследования, 

указание объекта и предмета исследования, гипотезы или 

ведущей идеи, описание используемых методов 

5 

соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам, правильность и 

аргументированность формулировок 

5 

серьезность, достоверность и разнообразие источников 

информации, наличие ссылок на источники 
5 

логичность построения работы, ее структурированность, 

единство стиля, обоснованность используемой информации, 

отсутствие фактологических ошибок 

5 

наличие собственного исследования, собственных выводов 

или собственного мнения автора по заявленной теме 
10 

обоснованность выводов и их соответствие полученным 

результатам, а также поставленной цели и задачам 
5 

культура оформления и языковая правильность работы 5 

Выступление 

(всего – 45 

баллов) 

соблюдение регламента 5 

логичность и структурированность выступления, 

аргументированность высказанных суждений 
5 

четкая формулировка цели и задач работы, описание 

использованных методов, соответствие выводов 

поставленной цели 

5 

выделение личного вклада автора в разработку темы, 

описание собственного исследования, собственных выводов 

или собственного мнения автора по заявленной теме 

10 

наличие наглядности выступления, грамотное и уместное ее 

использование 
5 

компетентность докладчика (владение проблематикой 

области исследования) при представлении работы и ответах 

на вопросы 

10 

свободная речь, культура речи 5 

Тезисы 

(всего- 10 

баллов) 

соответствие требованиям к содержанию (п.6.1) 5 

соответствие требованиям к оформлению (нормоконтроль, 

Приложение 2) 
5 

 Всего  100 

 

*100 балльная система оценки – при очном и дистанционном участии; 

55-балльная система оценки - без выступления на конференции. 

  



 Приложение 4 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

 

 

Секция НПК Эксперты 

1. Практика 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся.  

Хлюстова Любовь Анатольевна, руководитель ММО учителей 

общественных предметов, МОУ «ВССОШМ №3», член ЭМС  
Швецова Ольга Михайловна, руководитель ММО учителей русского языка 

и литературы (МОУ «Невьянская СОШ») 

Ряпосова Галина Фёдоровна, учитель «Заринская СОШ» 

Телегина Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ 

«Арамашевская СОШ» 

2. Практика 

формирования 

естественно-

научной 
грамотности у 

обучающихся 

Шалаева Елена Ивановна, руководитель ММО учителей физики и 

астрономии, (МОУ «Невьянская СОШ») 

Кабакова Татьяна Михайловна, учитель МОУ «Заринская СОШ» 

Никонова Любовь Александровна, руководитель ММО учителей химии и 

биологии МОУ «Останинская СОШ» 

Юрьева Ирина Викторовна учитель начальных классов МОУ «ВССОШ 

№3» 

3. Практика 

формирования 

математической 
грамотности у 

обучающихся.  

Строкина Ольга Евгеньевна, заместитель директора МОУ «ВССОШ №2», 

член ЭМС  

Саблина Марина Геннадьевна, руководитель ММО информатики, учитель 

МОУ «Арамашевская СОШ», член ЭМС; 

Медведева Ирина Авенировна, заместитель директора МОУ «Заринская 

СОШ», член ЭМС 

Хорькова Любовь Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

«Кировская СОШ» 

4. Практика 

формирования 

функциональной 
грамотности у 

воспитанников 

ДОУ 

Подкорытова Елена Валентиновна, заместитель заведующего по ВМР 

МДОУ «Детский сад «Левушка», член ЭМС; 

Зарихина Алия Алимзяновна, директор ППМС-центра МО Алапаевское, 

член ЭМС; 

Соколова Яна Валерьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад п. Заря» 

Савина Яна Владимировна, зам. заведующего по ВМР МДОУ «Костинский 

детский сад» 

 

 

 

 


