
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 18 октября 2022 года                                                                                                     №513 

пгт. Междуреченский 
 

О проведении заседания районной 

проблемно-творческой группы  

педагогов Кондинского района 
 

В целях реализации муниципального Плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 2023 учебный год, 

утвержденного приказом управления образования администрации Кондинского района от 

11.10.2022 №499 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 2023 

учебный год» (в редакции приказа управления образования от 14.10.2022 №508), во 

исполнение плана работы районной проблемно-творческой группы педагогов 

Кондинского района по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района (далее – РПТГ) на 2022 год, в 

целях обмена педагогическим опытом, приказываю: 

1. Провести 20.10.2022 заседание РПТГ в соответствии с повесткой (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций Кондинского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования: 

2.1. Обеспечить участие в заседании членов РПТГ от школы.  

2.2. Ознакомить членов РПТГ от образовательной организации с содержанием настоящего 

приказа. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову.                                                                                                             

Начальник управления образования                               Н.И. Суслова 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ октября 2022 г. №_____ 

 
 

Повестка заседания районной проблемно-творческой группы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Кондинского района  

 

Место проведения: управление образования, образовательные организации 

Начало совещания: 20.10.2022 15.00  час 

Категории участников: руководитель и члены районной проблемно – творческой группы 

педагогов Кондинского района по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, специалисты управления образования, 

МКУ «ЦСДО». 

 

Содержание вопроса Ответственный  

«О плане мероприятий районной 

проблемно-творческой группы по 

повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Кондинского района, на 2022- 

учебный год», муниципальном плане 

мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Кондинского района на 2022 – 2023 

учебный год 

Н.М. Иконникова, начальник отдела 

организационно – правового обеспечения,  

С.В. Бургутова, руководитель районной 

проблемно-творческой группы педагогов 

Кондинского района по повышению 

функциональной грамотности, учитель 

биологии МКОУ Мулымской СОШ 

 

«Об участии общеобразовательных 

организаций Кондинского района в 

мониторинге готовности 

общеобразовательных организаций к 

внедрению в учебный процесс и 

внеклассную работу федерального Банка 

заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности с 1 сентября 

2022-2023 учебного года» 

Н.М. Иконникова, начальник отдела 

организационно – правового обеспечения 

Обзор  программы курса внеурочной 

деятельности  «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» 

С.В. Бургутова, руководитель районной 

проблемно-творческой группы педагогов 

Кондинского района по повышению 

функциональной грамотности, учитель 

биологии МКОУ Мулымской СОШ 

«Формирование  читательской грамотности 

на уроках окружающего мира»     

А.А. Данилюк, учитель начальных классов 

МКОУ Морткинской СОШ  

«Развитие финансовой грамотности на 

уроках обществознания» 

Е.П. Кульчицкая, учитель истории и 

обществознания МКОУ Леушинской СОШ 

Разное   

 


