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 О проведении регионального 

конкурса записей уроков в 

форме мастер-классов с 

использованием технологий 

формирования 

функциональной грамотности 

в рамках проекта 

«Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов» 

 

 

 

 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» в рамках реализации проекта «Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных результатов» приглашает стажировочные 

площадки (далее – СП) и региональные инновационные площадки (далее – РИП), 

принять участие в региональном конкурсе записей уроков в форме мастер-классов с 

использованием технологий формирования функциональной грамотности (далее – 

Конкурс).  

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги СП/РИП Московской области, 

занимающиеся формированием функциональной грамотности обучающихся. От 

каждой СП/РИП, зарегистрированной в проекте «Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных результатов», должно поступить не менее 1 

видеозаписи урока.  

Запись фрагментов уроков должна осуществляться в соответствии с 

техническим заданием (далее –ТЗ) (Приложение). 

Этапы проведения Конкурса:  

I этап – запись фрагментов уроков в студии на базе СП/РИП или ЦНППМ 

АСОУ с 12.09.2022 до 30.09.2022;  

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

высшего образования Московской 
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Начальникам Управлений 

по образованию Московской области 

Документ создан в электронной форме. № исх-2179 от 12.09.2022. Исполнитель: Никифорова Е.В.
Страница 1 из 5. Страница создана: 09.09.2022 12:52



Е. В Никифорова 

8 (495) 472-52-77 (доб. 218) 

II этап – отбор записей в соответствии с ТЗ и размещение на сайте ЦНППМ 

АСОУ с 01.10.2022 до 25.10.2022. 

 

Приложение: на 2 л., в 1 экз.  

 

 

 

Ректор АСОУ А.А. Лубский 
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Приложение 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к подготовке и проведению фрагмента урока по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

1. Требования к подготовке фрагмента урока: 

- Фрагмент урока проводит педагог школы, принимающей участие в проекте 

«Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов» в 

качестве СП/РИП, владеющий современными технологиями и эффективными 

приёмами развития функциональной грамотности обучающихся; 

- Тема фрагмента урока соответствует техникам и приёмам формирования 

функциональной грамотности;  

- Внешний вид учителя должен соответствовать деловому стилю одежды. 

- Во время проведения фрагмента урока педагог использует интерактивную и/или 

меловую доску; 

- Видеозапись фрагмента урока начинается с единой заставки проекта; 

- Видеофрагмент размещается на сайте ЦНППМ АСОУ в проекте «Функциональная 

грамотность как основа качества образовательных результатов» без включения 

рекламы и возможности скачивания. 

2. Требования к фрагменту урока: 

Время: 12-15 минут 

 

№ 

п/п 

Содержание этапа урока Продолжительность 

I. 1. Вводная часть:  

 Представиться; 

 Сформулировать цель фрагмента урока через 

детализацию темы урока и демонстрируемого приёма. 

1 мин. 

II. 2. Работа по реализации целей фрагмента урока: 

1) Обозначить место данного фрагмента в структуре 

урока и/или изучаемой темы. 

2) Отработать особенности методических приемов 

формирования данного умения, акцентируя его с точки 

зрения системно-деятельностного подхода.  

3) В фрагменте необходимо соблюдать смену видов 

деятельности обучающихся. 

10-13 мин. 
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4) Использовать учебный материал с учетом 

наращения меры трудности и увеличения доли 

самостоятельности обучающихся. 

5) Включить в фрагмент урока приемы оценки 

понимания рассматриваемого учебного материала. 

III. 3. Уточнить, на развитие каких предметных, 

метапредметных планируемых результатов направлен 

данный фрагмент. Формулировки образовательных 

результатов в деятельностной парадигме. 

1 мин. 
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