
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «10» октября 2022 года                                                                                                    № 495 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении методического  

семинара-практикум  

методический воркшопа  

«Функциональная грамотность – 

 ключ к успеху»  

(МКОУ Мулымская СОШ/МКОУ Болчаровская СОШ) 

 

Во исполнение «дорожной карты» по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами на 2022 учебный год, с целью поддержки школ с 

низкими образовательными результатами по преодолению разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях обучающихся за счет повышения управленческого, 

педагогического и ресурсного потенциала приказываю: 

1. Провести 12 октября 2022 года в 14.00 часов в режиме онлайн методический семинар-

практикум для педагогов МКОУ Болчаровской СОШ и МКОУ Мулымской СОШ по теме  

«Функциональная грамотность – ключ к успеху» (далее – онлайн - семинар).  

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Директору МКОУ Мулымской СОШ (Захаровой С.А.), исполняющему обязанности 

директора МКОУ Болчаровской СОШ (Филимоновой Т.М.): 

3.1. Организовать участие в онлайн-семинара педагогов образовательной организации. 

3.2. Создать условия для участия педагогов образовательной организации в онлайн-

семинара.  

4. Специалисту – эксперту отдела организационно – правового обеспечения (Ягалович 

О.В.) в срок до 30.10.2022 года подготовить справку (аналитические материалы) по итогам 

онлайн-семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                                           М.А. Козлова 

 

 

 



 
 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 10.10.2022 №495 

 

 

Программа методического онлайн-семинара 

Методический воркшоп «Функциональная грамотность – ключ к успеху» 
Дата проведения: 12 октября 2022 года 

Начало семинара: 14.00 часов 

Цель: диссеминация опыта в области формирования и развития функциональной 

грамотности школьников как одного из способов повышения качества образования. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, учителя-предметники, 

учителя начальных классов МКОУ Болчаровская СОШ. 

 

Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/56288301/12215849  

 

Время Тема 
Ответственный 

за выступление 

14.00-

14.05 

Приветственное слово участникам 

мероприятия.  
Захарова Светлана 

Александровна, директор МКОУ 

Мулымская СОШ 

14.05. – 

14.15 
Интерактивный тренинг «Точка 

отсчета» 

Глотова Любовь 

Александровна, педагог-

психолог 

14.15-

14.40 
Мастер-класс «Читательская 

эстафета» Участники окажутся в 

конкретной игровой ситуации и получат 

возможность проявить основные 

читательские умения. 

Добрынина Наталья 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

14.40-

15.05 
Математическая лаборатория 

«Криптография»  
Содержание мероприятия объединяет 

предметное (математика) и 

метапредметное (познавательные УУД: 

базовые логические действия) поле. 

Бородина Ирина 

Владимировна, учитель 

математики 

15.05-

15.30 
Воображариум «Креативная семѐрка» 

Участники получат возможность 

потренироваться в выработке идей, 

познакомятся с некоторыми приѐмами 

развития креативного мышления. 

Чумакова Тая Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе МКОУ 

Мулымская СОШ 

15.30-

15.35 

Подведение итогов. Закрытие 

мероприятия. 
Захарова Светлана 

Александровна, директор МКОУ 

Мулымская СОШ 

 

 

https://events.webinar.ru/56288301/12215849

