
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
25.04.2022                                                                                                  ПР-133 

 

О проведении практико-ориентированного  

семинара «Функциональная грамотность  

учителя – основа функциональной  

грамотности обучающихся» 

 

 

В соответствии с планом работы управления по образованию 

администрации города Пыть-Яха, в целях обобщения опыта работы педагогов 

города по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести практико-ориентированный семинар «Функциональная 

грамотность учителя – основа функциональной грамотности обучающихся» на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 28.04.2022 с 14.00 часов. 

2. Утвердить план проведения практико-ориентированного семинара 

«Функциональная грамотность учителя – основа функциональной грамотности 

обучающихся» (приложение 1). 



  

3. Отделу общего образования организовать работу педагогических 

секций согласно приложению 1. 

4. И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №4 (С.Е. Плошкина) создать 

условия для проведения практико-ориентированного семинара 

«Функциональная грамотность учителя – основа функциональной грамотности 

обучающихся». 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие педагогических работников в работе практико-

ориентированного семинара «Функциональная грамотность учителя – основа 

функциональной грамотности обучающихся».  

5.2. Направить списки участников практико-ориентированного семинара 

в срок до 15.00 часов 26.04.2022 на электронный адрес GromakKV@gov86.org 

(приложение 2). 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В., руководителей общеобразовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления                                        А.Р. Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 
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Приложение 1 

 

План проведения практико-ориентированного семинара  

«Функциональная грамотность учителя – основа функциональной грамотности 

обучающихся» 
Время, место 

проведения 

Содержание Ответственный 

13.30- 14.00 

Рекреация  

1 этаж 

Встреча гостей. Регистрация С.Е. Плошкина, и.о. директора 

МБОУ СОШ №4  

14.00-14.20 

Актовый зал 

Пленарная часть А.Р. Калимуллина, заместитель 

начальника управления по 

образованию 

С.Е. Плошкина, и.о. директора 

МБОУ СОШ №4 

14.20-14.30 

Актовый зал 

Обзор функционала платформы 

«Единое содержание общего 

образования» 

Г.А. Панченко заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

МБОУ СОШ №4 

14.35-15.30 

Кабинеты  

Практическая часть Модераторы секций 

15.35-16.20 

Актовый зал 

Подведение итогов практико-

ориентированного семинара 

«Функциональная грамотность 

учителя – основа функциональной 

грамотности обучающегося»  

А.Р. Калимуллина, заместитель 

начальника управления по 

образованию 

Модераторы секций 

 

Практическая часть 

 
Наименование секции Модераторы 

Особенности использования банка 

заданий для формирования и 

оценивания читательской грамотности 

Габелая Майя Автандиловна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №4 

 

Сидоренко Ирина Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №4  

Особенности использования банка 

заданий для формирования и 

оценивания креативного мышления 

Пинигина Светлана Владимировна, заместитель 

директора по  

учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №4 

 

Марданова Нурида Закировна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №4 

Особенности использования банка 

заданий для формирования и 

оценивания естественнонаучной 

грамотности 

Данилова Наталья Владимировна, учитель химии 

МБОУ СОШ №4  

Особенности использования банка 

заданий для формирования и 

оценивания глобальных компетенций 

Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии МБОУ 

СОШ №5 

 

Макаренко Галиина Владимировна, учитель химии 

МОУ СОШ №5 

Особенности использования банка Быстрякова Екатерина Сергеевна, учитель 



  

заданий для формирования и 

оценивания математической 

грамотности 

математики МБОУ СОШ №5 

 

Новокшанова Наталья Владимировна, учитель 

математики МБОУ СОШ №5 

 

Особенности использования банка 

заданий для формирования и 

оценивания финансовой грамотности 

Иванова Ольга Николаевна, учитель истории 

МБОУ СОШ№5 

Молодые лидеры в образовании Ильиных Ирина Владимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ СОШ №5 

 

Экспертная группа: 

Голуб Разина Хайдаровна, методист МБОУ СОШ 

№4 

Воличенко Ирина Герасимовна, учитель биологии 

МБОУ СОШ №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

Заявка на участие в практико-ориентированном семинаре  

«Функциональная грамотность учителя – основа функциональной  

грамотности обучающихся»   

 

 

Квота – по 2 человека от общеобразовательной организации на каждую секцию 

 

№п/п ФИО участника (полностью) должность 
Секция «Особенности использования банка заданий для формирования и оценивания 

читательской грамотности» 

1   

2   
Секция «Особенности использования банка заданий для формирования и оценивания 

креативного мышления» 

1   

2   
Секция «Особенности использования банка заданий для формирования и оценивания 

математической грамотности» 

1   

2   
Секция «Особенности использования банка заданий для формирования и оценивания 

финансовой грамотности» 

   

   
Секция «Особенности использования банка заданий для формирования и оценивания 

естественнонаучной грамотности» 

1   

2   
Секция «Особенности использования банка заданий для формирования и оценивания 

глобальных компетенций» 

1   

2   

 

 

Квота – 1 молодой педагог и его наставник 

 
Секция «Молодые лидеры в образовании» 

1   

2   

 


