










Номинация «Современный школьник 2.0» 

 Наименование ОО Решение 
1 МАОУ «Гимназия № 2» Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
2 МБОУ Лицей №2 Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
3 МБОУ «Средняя школа № 98» Идея допущена к участию в 

следующем этапе 

4 МБОУ «Средняя школа № 27 имени  

А.Б Ступникова» 

Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
5 МАОУ «Средняя школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
6 МБОУ 

«Лицей № 10» г. Красноярска 

Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
7 МАОУ “Средняя школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов” (Идея – 

школа метапредметных погружений) 

Идея допущена к участию в 

следующем этапе 

8 МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1»  

 

Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
9 МАОУ «Средняя школа № 85» Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
10 МАОУ «Средняя школа № 85» Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
11 МАОУ СШ 12, Красноярск Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
12 МАОУ «Средняя школа № 82» Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
13 МБОУ «Средняя школа No155 имени Героя 

Советского Союза Мартынова Д.Д» 

Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
14 МАОУ СШ № 32 Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
15 МБОУ СОШ № 10 с УИОП им. Ю.А. 

Овчинникова 

Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
16 МАОУ «Гимназия № 9» Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
17 МБОУ  «Средняя 

школа №156» 

Доработать проектные идеи (4 

идеи) на следующий конкурс 
18 МБОУ «Средняя 

школа №156» 

Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
19 МБОУ «Средняя 

школа №156» 

Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
20 МБОУ «Средняя школа №156»  Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
21 МБОУ «Средняя школа № 34» Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
22 МАОУ «Лицей №11» Доработать проектную идею на 

следующий конкурс 
23 МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина Идея допущена к участию в 

следующем этапе 
24 МАОУ СШ №6 Идея допущена к участию в 

следующем этапе 



 Заявка  на участие  в конкурсе проектов  идей молодых педагогов                                  

г. Красноярска 

«Марафон проектных идей» 

1.Информация о команде 

1.1 Наименование образовательной 

организации (укажите полностью) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 82» 

 

1.2 Ф.И.О. (должность, возраст) 

автора  проектной идеи 

Верещагина Екатерина Валерьевна, 

учитель английского языка, 26 лет 

1.3 Ф.И.О. (должность, возраст) 

команды проектной идеи 

Васильев Александр Владимирович, 

учитель истории и обществознания,             

35 лет 

Петушкова Елена Евгеньевна, учитель 

и химии, 25 лет 

Краюшкина Анастасия Александровна, 

учитель русского языка и литературы, 

26 лет 

Данишвар Татьяна Вячеславовна, 

учитель математики, 23года         

 

1.4 Ф.И.О. куратора (ответственного 

лица) от учреждения 

Туровец Ирина Ивановна 

2. Информация о проектной идеи 

2.1 Номинация Современный школьник 2.0 

2.2. Краткое описание идеи   Достаточной функциональной 

грамотности  можно ожидать от 

школьника  в том случае, если педагог 

сам в полной мере понимает проблему 

функциональной грамотности и 

владеет такими  средствами, 

техниками обучения, которые её 

эффективно развивают. 

Организация и  проведение 

интеллектуальных сетевых игр  

является одним из  оценочных 

образовательных  событий  по 

сформированности функциональной 

грамотности  школьников на уровне 

основного общего образования.  

Проведение  интеллектуальных 

сетевых   игр объединяет педагогов, 

активизирует их деятельность  по 



разработки межпредметных 

технологий обучения, комплекса  

заданий по решению жизненных задач   

как фактор достижения 

метапредметных результатов 

обучающимися основной школы, 

 

 

2.3. Актуальность  идеи  Актуальность проекта обусловлена  

следующей проблемой. Педагоги 

достаточно ориентированы на 

достижение предметных и 

метапредметных результатов но  не  

всегда содают образовательные среды 

для формирования функциональной 

грамотности школьников.  

Современные школьники часто не 

умеют применять полученные знания 

на практике, не умеют 

ориентироваться в потоке 

информации, находить правильные 

решения для возникающих проблем и 

ситуаций. 

Основной причиной невысоких 

результатов выпускников основной 

школы является недостаточная 

сформированность у учащихся 

способности использовать 

(переносить) имеющиеся предметные 

знания и умения при решении задач, 

приближенных к реальным ситуациям, 

а также невысокий уровень овладения 

общеучебными умениями - поиска 

новых или альтернативных способов 

решения задач, проведения 

исследований или групповых 

проектов. 

Через проведения интеллектуальных 

сетевых игр в школе будет создана 

образовательная среда, которая 

способствует совершенствованию 

метапредметных умений, 

формированию ключевых 

компетентностей, 

готовности к саморазвитию и 



самоуправлению посредством развития 

функциональной грамотности у 

обучающихся. 

2.4.Целевая группа Обучающиеся 7-9 классов 

2.5. География и сроки реализации МАОУ СШ № 82.   К реализации 

проекта могут быть привлечены 

школы города 

Февраль 2021-февраль2022 

2.6. Основные мероприятия в рамках 

проекта 

1.Создание плана реализации 

инновационного проекта. 

Распределение обязанностей. 

2. Проектные семинары по отбору 

педагогических практик развития 

функциональной грамотности 

подростков. 

3. Внедрение и апробирование 

практик: деятельностных технологий и 

методов развития функциональной 

грамотности 

4. Разработка и подбор инструментария 

для проведения  сетевой игры, 

технических средств. 

5.  Обучение педагогов, школьников   

по подготовке к интеллектуальной  

сетевой игре.  

6. Подготовка методических 

рекомендаций, положения  по 

организации и проведение 

интеллектуальной  сетевой игры 

7. Апробация проведения 

интеллектуальной сетевой игры в 

марте 2021 среди обучающихся  

2.7. Ресурсы.  Школа оснащена компьютерной 

техникой, имеется локальные сети, 

выход в Интернет. 

Педагогические ресурсы: Команда 

молодых педагогов,  умеющая  

заинтересовать детей.  

 

2.8.Ожидаемые результаты 1. Для  обучающихся  как субъектов 

образовательного процесса реализация 

проекта станет условием повышения 

уровня функциональной грамотности, 

достижения метапредметных 

результатов. 



2. Повышение доли обучающихся   9 

классов, обладающих высоким 

уровнем сформированности 

функциональной грамотности (не 

менее чем на 10% каждый год 

инновационной работы) 

3. Подготовлены методические 

рекомендации по развитию 

функциональной грамотности  

обучающихся  7-9 классов. 

4. Создан банк задач и заданий по 

оценке образовательных достижений 

учащихся, разработан «тренажер 

житейских задач». 

5. Обучающиеся  9 классов смогут 

быть тьюторами для обучающихся 7-8 

классов по формированию 

функцирнальной грамотности.  

- со стороны учителей как субъектов 

образовательного 

Не менее 50% учителей применяют в 

своей работе практики развития 

функциональной грамотности 

подростков. 

- Определены результаты освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений владения функциональной 

грамотностью.  

 

Телефон куратора 89293338072 

 E –mail куратора irinka.turovets@mail.ru 
 


