
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

 
 

         от «16» марта 2022 года                                                                                                   №  139   
 

пгт. Междуреченский 

О проведении  районной методической 

конференции «Технологии формирования  

функциональной грамотности учащихся  

на уроках математики» 

 

  

 

 Во исполнение плана работы районного методического объединения учителей 

математики общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021-2022 

учебный год, с целью осмысления и определения путей решения проблем 

формирования функциональной грамотности на уроках математики, распространение 

передового опыта для создания условий совершенствования методического и 

профессионального уровня учителей математики, приказываю: 

1. Провести районную методическую конференцию по результатам работы 

учителей математики общеобразовательных организаций Кондинского района 

«Технологии формирования функциональной грамотности учащихся на уроках 

математики» (далее – Конференция) 31 марта 2022 года. 

2. Утвердить положение о Конференции (Приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учителей математики в Конференции. 

4. Учителям математики  общеобразовательных организаций направить темы 

выступления на Конференции на электронный адрес mmc319konda@yandex.ru в 

срок до 29 марта 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                            Н.И. Суслова 
 

mailto:mmc319konda@yandex.ru


Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от 16.03.2022г. № 139 

 

Положение 

о районной методической конференции по результатам работы учителей 

математики общеобразовательных организаций Кондинского района «Технологии 

формирования функциональной грамотности учащихся на уроках математики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методическая конференция (далее – Конференция) – организационная форма 

подведения итогов методической и творческой работы учителей Кондинского района 

по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках математики. 

1.2. Конференция представляет собой совместное заседание членов районного 

методического объединения учителей математики общеобразовательных организаций 

Кондинского района (далее – РМО), проводится в виде пленарного заседания и 

круглого стола с заслушиванием докладов и последующим обсуждением. 

1.3. Конференция проводится 31 марта 2022 года. 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1. Цель Конференции: осмысление и определение путей решения проблем 

формирования функциональной грамотности на уроках математики, распространение 

передового опыта для создания условий совершенствования методического и 

профессионального уровня учителей математики. 

2.2. Задачи: 

- отчет учителей математики по результатам методической и творческой работы в 

поисках эффективных технологий формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

- выявление инновационного практического опыта и проблемного поля деятельности 

в развитии математического образования в Кондинском районе; 

- стимулирование процессов самообразования и профессионального саморазвития 

педагогов; 

- мониторинг качества организации методической деятельности по формированию 

функциональной грамотности обучающихся среди учителей математики; 

- анализ методической работы учителя математики по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; 

- рекомендация лучшего опыта работы учителей к участию в методических 

семинарах, конференциях регионального уровня; 

- формирование единого исследовательского и информационно-образовательного 

пространства,  обеспечивающего право каждому учителю математики 

общеобразовательных организаций района включиться в работу по поиску 

эффективных технологий формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 



3. Организация Конференции 

 

3.1. Организатором Конференции является управление образования администрации 

Кондинского района совместно с МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций» (далее – МКУ «ЦСДО»).  

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляется 

руководителем РМО, руководителями ШМО совместно с информационно-

методическим отделом МКУ «ЦСДО». 

3.3. Регламент выступления участников конференции – до 10 минут.  

3.4. Формы представления докладов могут быть различны: 

 - тезисы; 

- доклад; 

- защита творческой лаборатории; 

- презентации методических материалов; 

- другие творческие подходы к подаче материала. 

 

4. Условия  проведения  Конференции 

4.1. Конференция включает заседание в форме круглого стола с возможностью 

обсуждения основных направлений в работе. 

4.2. Для участия в конференции необходимо заранее определить тему выступления и 

выслать на адрес электронной почты МКУ «ЦСДО»:  mmc319konda@yandex.ru до 29 

марта 2022 года. 

4.3 Текст выступления в электронном виде (до 3 страниц) высылается на электронную 

почту руководителя РМО: irina.gusewa2009@yandex.ru до 31 марта 2022 года для 

подготовки материалов к публикации на сайте (п. 4.4 Положения). 

4.3. Конференция предполагает очную форму участия.  

4.4. Доклады, представленные на Конференции, публикуются на сайте «Образование 

Конды» и могут быть рекомендованы к участию в мероприятиях регионального 

уровня. 

4.5. Участникам Конференции выдаются благодарственные письма за участие. 
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