
Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (проект) 

о проведении VIII Межмуниципальной конференции  

реализации ФГОС ДО 

«Предпосылки формирования функциональной грамотности  

у детей дошкольного возраста через  

инновационные формы образовательной деятельности» 

 

1. Общие положения 

1.1. VIII Межмуниципальная конференция реализации ФГОС ДО 

(далее – Конференция) проводится Муниципальным автономным 

учреждением «Центр развития образования» (далее – МАУ «ЦРО»). 

1.2. Тема Конференции «Предпосылки формирования 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста через  

инновационные формы образовательной деятельности». 

1.3. По итогам проведения Конференции издается электронный 

сборник материалов, который будет размещен на официальном сайте МАУ 

«ЦРО»  http://rimmc-rkungur.ucoz.ru. В сборнике будут опубликованы статьи 

участников Конференции, согласно сформированным секционным 

площадкам. 

1.4. Настоящее Положение определяет цель, сроки, порядок и 

условия проведения Конференции, а также требования к оформлению 

материалов (тезисов). 

1.5. В рамках Конференции будет проходить Выставка-конкурс 

функционально-тематических центров/уголков «Воспитание для жизни!». 

Положение о проведении содержится в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

 

2. Цель Конференции 

Диссеминация инновационного опыта педагогов и руководящего состава 

дошкольных образовательных организаций через трансляцию 

инновационных форм образовательной деятельности в рамках формирования 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принять участие руководители, методисты 

и педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

3.2. Статусы участия в Конференции следующие: 

3.2.1. «участник»: направляет заявку, тезисы статьи для публикации в 

электронном сборнике материалов, согласно установленным далее по 

Положению требованиям, получает сертификат участника; 

3.2.2. «слушатель»: направляет заявку, получает сертификат слушателя. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frimmc-rkungur.ucoz.ru&cc_key=


4. Секционные для публикации в сборнике материалов Конференции 

4.1. Секционные площадки формируются с целью распределения 

публикаций педагогов в электронном сборнике материалов Конференции: 

Секция управления «Инновационные управленческие механизмы 

в создании условий по формированию функциональной грамотности»; 

Секция «Инновационные формы образовательной деятельности 

по формированию читательской грамотности»; 

Секция «Инновационные формы образовательной деятельности 

по формированию математической грамотности»; 

Секция «Инновационные формы образовательной деятельности 

по формированию естественнонаучной грамотности»; 

Секция «Инновационные формы образовательной деятельности 

по формированию финансовой грамотности»; 

Секция «Инновационные формы образовательной деятельности 

по формированию креативного мышления»; 

Секция «Инновационные формы образовательной деятельности 

по формированию глобальных компетенций». 

4.2. Распределение тезисов участников по секциям осуществляется на 

основании заявок. Участнику предоставляется право самостоятельно 

определить, в какой из секций будут опубликованы его материалы (тезисы). 

4.3. Возможные направления для подготовки статей содержатся в 

пункте 10 приложения № 3 к настоящему Положению. 

 

5. Организация и проведение Конференции 

5.1. Дата проведения Конференции: 14 апреля 2022 года. 

5.2. Время проведения Конференции: 10.00 – 13.00. 

5.3. Формат проведения Конференции: онлайн (пленарная часть, без 

проведения секционных площадок – обозначены только для формирования 

электронного сборника материалов). 

5.4. Общее руководство организацией и проведением Конференции 

осуществляет МАУ «ЦРО». 

5.5. Программа проведения Конференции будет составлена и 

направлена дополнительно не позднее, чем за 10 дней до начала дня 

проведения Конференции. 

 

6. Порядок и условия участия в Конференции 

6.1. Заявки и материалы (тезисы к публикации) для участия в 

Конференции необходимо направить в период с 21 по 31 марта 2022 года на 

электронный адрес МАУ «ЦРО» rimmc-rkungur@mail.ru с пометкой 

«Конференция ДОУ».  

6.2. Форма заявки содержится в приложении № 2 к настоящему 

Положению. Заявки, направленные позднее указанного срока, не 

принимаются. 

mailto:rimmc-rkungur@mail.ru


6.3. Требования к оформлению тезисов содержатся в приложении № 

3 к настоящему Положению. Материалы, направленные позднее указанного 

срока, не принимаются. 

6.4. Направленные материалы будут проверены на антиплагиат с 

помощью специальной программы «eTXT Антиплагиат». Программа 

содержится в сети Интернет http://www.etxt.ru/antiplagiat.  

6.5. Участие в Конференции бесплатное.  

6.6. Итоги проверки материалов (тезисов) до участников будут 

доведены индивидуально. 

6.7. О невозможности принять участие в Конференции, в силу 

обстоятельств непреодолимой силы, необходимо заранее уведомить 

организатора Конференции по адресу электронной почты rimmc-

rkungur@mail.ru или по номеру телефона 8(34271)2-10-46. Контактное лицо – 

заместитель директора Звягина Евгения Сергеевна. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

VIII Межмуниципальной 

конференции реализации 

ФГОС ДО 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Выставки-конкурса функционально-тематических 

центров/уголков «Воспитание для жизни!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Выставка-конкурс функционально-тематических центров/уголков 

«Воспитание для жизни!» (далее – Выставка-конкурс) проводится в рамках 

VIII Межмуниципальной конференции реализации ФГОС ДО «Предпосылки 

формирования функциональной грамотности у детей дошкольного возраста 

через  инновационные формы образовательной деятельности». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия 

участия в Выставке-конкурсе, награждение участников и победителей. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Выставки-

конкурса осуществляет МАУ «ЦРО». 

 

2. Цель Выставки-конкурса 

Трансляция инновационных управленческих и педагогических 

практик, связанных с формированием современной развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных образовательных организаций. 

 

3. Участники Выставки-конкурса 

3.1. Участниками Выставки-конкурса могут быть руководящие и 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

3.2. Участие может быть индивидуальным, парным, групповым. 

 

4. Номинации Выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проходит по следующим номинациям: 

«Функционально-тематический центр»; 

«Функционально-тематический уголок». 

 

5. Условия участия в Выставке-конкурсе 

5.1. Заявки и материалы для участия в Выставке-конкурсе 

необходимо направить в период с 21 по 31 марта 2022 года на электронный 

адрес МАУ «ЦРО» rimmc-rkungur@mail.ru с пометкой «Конференция 

ДОУ_выставка-конкурс».  

5.2. Форма заявки содержится в приложении № 1 к настоящему 

Положению. Заявки, направленные позднее указанного срока, не 

принимаются. Вместе с заявкой направляется скан-копия согласия участника 
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на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

5.3. Форма оформления конкурсного материала содержится в 

приложении № 3 к настоящему Положению. Требования к оформлению 

конкурсного материала указаны в разделе 6 настоящего Положения. 

5.4. Участие в Выставке-конкурсе бесплатное. 

 

6. Организация и проведение Выставки-конкурса 

6.1. Выставка-конкурс будет проходить в период с 04 по 08 апреля 

2022 года. 

6.2. Место проведения Выставки-конкурса: открытая группа 

«Выставка-конкурс «Воспитание для жизни!» в социальной сети ВКонтакте – 

https://vk.com/club210978905.  

6.3. Участники в указанные сроки направляют следующий материал:  

6.3.1. Паспорт центра/уголка – заполняется по форме приложения № 3; 

предоставляется в формате Word; 

6.3.2. Фотографии центра/уголка – не менее 5-ти; предоставляются в 

формате JPG. 

6.4. Направленный участником материал в день поступления 

размещаются в открытой группе «Выставка-конкурс «Воспитание для 

жизни!» в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/club210978905.  

6.5. Размещенные материалы оценивает как профессиональное жюри, 

так и общественное (пользователи социальной сети): 

6.5.1. профессиональное жюри оценивает материалы по следующим 

критериям (каждый критерий – до 5 баллов): 

соответствие содержания заявленной тематике; 

структурированность содержания; 

содержательная наполняемость; 

инновационность содержания; 

эстетичность оформления; 

6.5.2. общественное жюри оценивает материалы посредством 

постановки «лайков», по количеству которых определяются лучшие 

функционально-тематические центры/уголки в каждой номинации, по 

мнению общественного жюри. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Выставки-конкурса 

7.1. По итогам оценки профессионального жюри в каждой номинации 

Выставки-конкурса определяются победитель и призеры 2 и 3 степени, 

которые награждаются дипломами. 

7.2. По итогам оценки общественного жюри в каждой номинации 

Выставки-конкурса определяется по одному победителю, победители 

награждаются дипломами. 

7.3. Участникам Выставки-конкурса, не ставшим победителями и 

призерами, вручаются дипломы участников. 

 

https://vk.com/club210978905
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Приложение № 1 к Положению 

о проведении Выставки-конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Выставке-конкурсе функционально-тематических 

центров/уголков «Воспитание для жизни!» 

 
№ Категории данных Информация 

1. ФИО участника(ов) 

(полностью) 

 

2. Должность(и)  

3. Наименование 

образовательной 

организации 

(учреждения), 

муниципалитет 

 

4. Контакты (номер 

телефона, адрес 

электронной почты) 

 

5. Номинация  

6. Наименование 

центра/уголка  

 

7. Направление (в 

соответствии с 

направлениями 

функциональной 

грамотности: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотности, 

креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

о проведении Выставки-конкурса 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

«___»_________ 20___ г. 

 

Я_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________серия_______________№___________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________,__________________ 

(кем и когда) 

проживающий (-ая) по адресу_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору Выставки-

конкурса функционально-тематических центров/уголков «Воспитание для 

жизни!» (далее – Выставка-конкурс) – Муниципальному автономному 

учреждению «Центр развития образования», расположенному по адресу: 

617471, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7 (далее - Организатор), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я работаю; 

- электронная почта; 

- номер телефона (мобильный); 

- иная информация, относящаяся к моей личности и работе. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я работаю; 

- иная информация, относящаяся к личности и работе; 

- фото-изображения. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных 

осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Выставки-конкурса; 

- обеспечения участия в Выставке-конкурсе и мероприятиях, связанных 

с награждением победителей Выставки-конкурса; 



- формирования статистических и аналитических отчетов по 

результатам Выставки-конкурса, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Выставки-конкурса, размещения 

информации об участниках Выставки-конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах Организатор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления.

 

_________                     ______________                      ______________________                                     

(дата)                                (подпись)                                (расшифровка подписи)



Приложение № 3 к Положению 

о проведении Выставки-конкурса 

 

ПАСПОРТ 

функционально-тематического центра/уголка  

«Воспитание для жизни!» 

 

№ Параметры данных Информация 

1. Наименование 

центра/уголка  

 

2. Направление (в 

соответствии с 

направлениями 

функциональной 

грамотности: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотности, 

креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

 

3. Цель (образовательная, 

развивающая, 

воспитательная) 

 

4. Содержание (с указанием 

всех методических, 

дидактических 

материалов, возможных 

атрибутов и инвентаря, 

другое) 

 

5. Период 

функционирования 

 

6. Перспективы развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

VIII Межмуниципальной 

конференции реализации 

ФГОС ДО 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в VIII Межмуниципальной конференции  

реализации ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность, 

наименование 

образовательной 

организации, 

муниципалитет 

Контактный 

телефон, 

адрес эл. 

почты 

Секция Статус участия 

(участник/слушатель) 

Тема публикации 

(для участников) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

VIII Межмуниципальной 

конференции реализации 

ФГОС ДО  

 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

1. Объем работы – не более 3-х страниц. 

2. Формат страницы – А4, книжный. 

3. Поля –  2 см. 

4. Текстовый редактор – Word (не ниже Word 97). 

5. Шрифт текста – 12, Times New Roman. 

6. Межстрочный интервал – 1,0. 

7. Выравнивание  - по ширине страницы. 

8. Уникальность статьи – не менее 70%. 

9. Содержание статьи строго соответствует теме Конференции. 

10. Возможные направления для подготовки статей: 

- современные теоретико-методологические предпосылки, инновационные 

основы и подходы формирования функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста; 

- практико-ориентированный материал: инновационные управленческие, 

методические, педагогические механизмы, направленные на формирование 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. 

11. Фамилия, инициалы автора, образовательная организация, 

муниципалитет указываются в правом верхнем углу (выравнивание – по 

правому краю) через запятую в 3 строки. Шрифт – курсив, не жирный. 

12. Шрифт заголовка статьи указывается прописными жирными буквами 

(заглавными). 

13. Эпиграф оформляется после заголовка в правом верхнем углу курсивным 

шрифтом без кавычек. В конце эпиграфа ставится знак препинания. ФИО 

автора эпиграфа указывается без скобок, в конце ФИО «точка» не ставится. 

14. Таблицы, схемы, картинки и другие материалы – приложения, 

используемые в статье, должны входить в формат не более 3-х страниц. 

15. Информация об использованных при подготовке и изучении материала 

литературных, интернет-источников размещается в конце статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

 
Петрова Л.С., 

МБОУ «Кыласовская СОШ», 

Кунгурский муниципальный округ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Скажи мне — и я забуду,  

Покажи мне — и я запомню,  

Дай мне сделать — и я пойму!  

 

Конфуций 

 

 Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на 

современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны государства 

вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста… 
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2. Рослова Л.О., Краснянская К.А., Рыдзе О.А., Квитко Е.С.Основные подходы к 

оценке математической грамотности учащихсяосновной школы[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/МА_2019_основные подходы.pdf 
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