
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 25 ноября 2022 года                                                                                                        №590 

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 31.10.2022 №545), 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 30.11.2022 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.                                                                                                             

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования           И.Г. Айнетдинова 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ ноября 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: 30.11.2022 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  

Презентация программы внеурочной 

деятельности «Занимательная математика. 2 

класс» 

О.В. Чукомина, учитель начальных классов 

МКОУ Алтайской СОШ 

Презентация программ внеурочной 

деятельности МКОУ Половинкинской 

СОШ, направленных на формирование и 

развитие функциональной грамотности 

Е.А. Рябова, заместитель директора МКОУ 

Половинкинской СОШ; М.В. Конева, 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ Половинкинской СОШ, А.Ю. 

Сироткина, учитель начальных классов 

МКОУ Половинкинской СОШ 

Реализация программы внеурочной 

деятельности по развитию функциональной 

грамотности у обучающихся 5-6 классов 

«Путь к успеху». Из опыта работы 

Н.А. Слюсарева, педагог - психолог МКОУ 

Морткинской СОШ 

Мастер – класс «Использование 

интерактивных приемов на уроках 

английского языка как средство 

формирования читательской грамотности 

обучающихся» 

И.В. Соколова, учитель английского языка 

МКОУ Морткинской СОШ 

Разное   

 


