
 
Приложение 1 

К приказу  
ГБОУ ИРО Краснодарского края  

№           от                  2022г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом краевом конкурсе методических, дидактических, 

в том числе, цифровых дидактических материалов по вопросам 
технологий формирования читательской грамотности обучающихся  

в 2022 году 
 

Общие положения 
Открытый краевой конкурс методических, дидактических, в том числе, 

цифровых дидактических материалов по вопросам технологий 
формирования читательской грамотности обучающихся в 2022 году (далее 
— Конкурс) проводится государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарского края (далее — 
Институт развития образования). 

Конкурс проводится в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в целях 
выполнения приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 27.12.2021 года № 3910 «Об утверждении 
государственного задания на оказании государственных услуг (работ) 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 года».  

Цели и задачи конкурса 
Цель Конкурса: выявление и транслирование лучших практик и 

моделей, обеспечивающих высокое качество технологий формирования 
читательской грамотности обучающихся в 2022 году, используемых 
учителями русского языка и литературы. 

Задачи Конкурса: 
Выявление лучших образцов образовательной деятельности, 

обеспечивающих высокие результаты в применении технологий 
формирования читательской грамотности обучающихся учителями 
русского языка и литературы. 

 



Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации, 

педагоги государственных, муниципальных и частных образовательных 
организаций, представляющие опыт работы в соответствии с целями и 
задачами конкурса. 
Участники Конкурса обязаны предоставить конкурсную документацию в 
установленные настоящим Положением сроки. 

 
Экспертная комиссия конкурса 

Для проведения экспертной оценки представленных на Конкурс работ 
Оргкомитетом создается экспертная комиссия. 

В состав экспертной комиссии входят специалисты Института развития 
образования, члены учебно-методического объединения края, 
представители сетевых сообществ педагогов. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем. 

 
Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится по направлению «Методические разработки для 
учителей русского языка и литературы».  

На конкурс могут быть представлены следующие материалы: 
1) описание опыта работы,  
2) методическая разработка урока, 
3) методическая разработка  внеурочного занятия,  
4) рабочая программа по предмету (русский язык, литература), 
5) программа внеурочной деятельности,  

Конкурс проводится в заочной форме с 15 марта по 31 мая 2022 г. 
Количество предоставляемых на Конкурс работ от одной 

образовательной организации, автора или авторского коллектива не 
ограничено. 

Конкурсный материал может представлять описание опыта работы, 
методическую разработку урока (внеурочного занятия), рабочую 
программу или программу внеурочной деятельности, разработку 
мероприятия по повышению культуры чтения школьников, иные 
материалы. Конкурсные материалы должны представлять собой 
оригинальные авторские идеи (приёмы, формы, средства обучения, 
воспитания, диагностики, примеры интересных задач, упражнений, 
демонстраций и др.). 



Работы могут быть представлены в виде текстовых файлов, презентаций, 
кроме того, могут сопровождаться иллюстративным материалом 
(фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы, сканированные документы) 
или ссылками на Интернет-ресурсы.  

Работы участников Конкурса самостоятельно направляются в 
Оргкомитет в срок до 31 мая 2022г. по электронной почте:  кафедра 
филологического образования kfo.iro@gmail.com. 

Все поступившие работы подлежат заочной оценке экспертной 
комиссией. Члены экспертной комиссии проверяют работы на соответствие 
предъявленным требованиям и проводят экспертную оценку в 
соответствии с критериями, установленными настоящим Положением. 

Решения экспертной комиссии считаются правомочными, если в 
голосовании приняли участие не менее половины членов комиссии. 
 По результатам заочной экспертизы составляется протокол заседания 
экспертной комиссии и принимается решение об отборе не менее 10 работ 
для публикации на сайте ГБОУ «Институт развития образования» 
Краснодарского края. 

Подведение итогов и опубликование результатов Конкурса не позднее 
31 мая 2022 года на сайте ГБОУ «Институт развития образования» 
Краснодарского края. 

mailto:kfo.iro@gmail.com


Критерии экспертизы конкурсных материалов 
№ Критерии 

оценивания 
Требования Кол-во 

баллов 

1.  Оформление 
материала 

Соответствие заданному формату (до 10 страниц, формат 
А4, шрифт «Times New Roman» кегель 14, интервал 1) 
отражение основных этапов работы; 
логичность подачи материала; 
эстетическое оформление; 
наглядность; 
широта спектра материалов 

От 0 до 10 

2.  Актуальность определяется соответствием материалов: 
социальному заказу государства, общества; 
Закону «Об образовании в Российской Федерации»; 
региональной образовательной политике; 
передовым идеям современной педагогики и психологии; 
профессиональным интересам педагогической 
общественности. 

От 0 до 15 

3.  Новизна уникальность опыта, уровень инновационной ценности 
материала: авторская разработка или адаптация уже 
имеющихся в педагогической практике материалов к 
условиям конкретного района, образовательного 
учреждения, класса, группы детей 

От 0 до 15 

4.  Цель и задачи 
разработки 

достижимость цели; 
конкретность и измеримость; 
соответствие задач возрасту и подготовке обучающихся; 
наличие ожидаемых результатов и их практическая 
значимость 

От 0 до 15 

5.  Содержание Должно четко соответствовать теме и цели работы. 
Оценивается авторство текста и процент оригинальности 
текста. 

От 0 до 10 

6.  Научность определяется соответствием материалов 
основополагающим положениям (закономерностям, 
принципам, подходам) современной педагогики, 
психологии и методики преподавания 

От 0 до 15 

7.  Педагогические 
технологии 

способы формирования предметных, метапредметных и 
личностных компетенций; 
владение современными образовательными технологиями, 
в том числе ИКТ 

От 0 до 10 

8.  Технологичност
ь 

определяется наличием: 
возможности воспроизведения данного опыта и (или) его 
отдельных элементов педагогами других образовательных 
учреждений 

От 0 до 10 

  Общее количество баллов От 0 до 100 



Подведение итогов конкурса 
Подведение итогов Конкурса производит экспертная комиссия, которая 

отбирает из представленных работ не менее десяти, набравших наибольшее 
количество баллов в соответствии с критериями оценки настоящего 
Положения. 

Все участники конкурса получают сертификаты, авторы лучших 
материалов награждаются дипломами. 

Лучшие материалы Конкурса публикуются на сайте ГБОУ «Институт 
развития образования» Краснодарского края. 



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Ректору ГБОУ ИРО  
Краснодарского края  
Гайдук Т.А. 
_____________________(Ф.И.О.) 
____________________________ 
    (адрес места проживания) 
_______________________________                                                                                                                                                                                                         
  (телефон) 

 
Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
даю согласие ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – Институт) 
осуществлять обработку своих персональных данных на следующих условиях: 
Обработка своих персональных данных Институтом включает: обработку, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Использование персональных данных производится в целях 
функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга 
учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной 
деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

К сведениям, на обработку Оператором которых Субъект дает свое 
согласие, относятся: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год  и место 
рождения; сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес по прописке; 
адрес фактического места проживания; сведения об образовании; сведения о 
специальности по диплому; сведения о форме обучения; сведения об 
образовательной программе обучения и сроков обучения по ней; сведения о 
месте работы и занимаемой должности, педагогическом стаже, званию, ученой 
степени; контактная информация и т.п. 

Обработка персональных данных производится оператором любым 
способом, включая использование средств вычислительной техники. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
 
___________________ _________________              «___» __________ 2022 
г. 
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Приложение № 2 
к Положению 

 
 

Заявка на участие в конкурсе  
 согласии на обработку персональных данных 

 
1. Фамилия_________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
2. Образовательная организация_______________________________________ 
3.Муниципальное образование________________________________________ 
4. Должность_______________________________________________________ 
5. Контактный телефон _____________________________________________ 
6.Электронный адрес_______________________________________________ 
7. Название разработки 
«_________________________________________________________________
_________________________________________________________________» 
8. Тип разработки (выбрать необходимое): 

1) описание опыта работы,  
2) методическая разработка урока, 
3) методическая разработка  внеурочного занятия,  
4) рабочая программа по предмету (русский язык, литература), 
5) программа внеурочной деятельности.  

 
 
 

Подпись________/Расшифровка подписи_________________ 
 
           «___» __________ 2022 г. 
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Приложение № 3 
к Положению 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ФИО участника конкурса 
МО, образовательная организация, должность 
 
Тип разработки 
описание опыта работы, / методическая разработка урока /методическая разработка  внеурочного занятия 
/рабочая программа по предмету / программа внеурочной деятельности.  
Класс                                        Предмет 

Название 

 

 

№ Критерии 
оценивания 

Требования Кол-во 
баллов 

1.  Оформление 
материала 

Соответствие заданному формату (до 10 страниц, формат А4, шрифт 
«Times New Roman» кегель 14, интервал 1) 
отражение основных этапов работы; 
логичность подачи материала; 
эстетическое оформление; 
наглядность; 
широта спектра материалов 

 

2.  Актуальность определяется соответствием материалов: 
социальному заказу государства, общества; 
Закону «Об образовании в Российской Федерации»; 
региональной образовательной политике; 
передовым идеям современной педагогики и психологии; 
профессиональным интересам педагогической общественности. 

 

3.  Новизна уникальность опыта, уровень инновационной ценности материала: 
авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогической 
практике материалов к условиям конкретного района, образовательного 
учреждения, класса, группы детей 

 

4.  Цель и задачи 
разработки 

достижимость цели; 
конкретность и измеримость; 
соответствие задач возрасту и подготовке обучающихся; 
наличие ожидаемых результатов и их практическая значимость 

 

5.  Содержание Должно четко соответствовать теме и цели работы. Оценивается авторство 
текста и процент оригинальности текста. 

 

6.  Научность определяется соответствием материалов основополагающим положениям 
(закономерностям, принципам, подходам) современной педагогики, 
психологии и методики преподавания 

 

7.  Педагогические 
технологии 

способы формирования предметных, метапредметных и личностных 
компетенций; 
владение современными образовательными технологиями, в том числе 
ИКТ 

 

8.  Технологичность определяется наличием: 
возможности воспроизведения данного опыта и (или) его отдельных 
элементов педагогами других образовательных учреждений 

 

  Общее количество баллов  

Эксперт: ____________________________/ (ФИО эксперта _______________________________________) 



 


