
 
 

 
Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

15.11.2021 № 717-п 
 

Об организации семинара  
«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» 

 
 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2021 
года №1233 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», приказом Департамента 
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 
от 17.09.2021   №545-п  «Об утверждении муниципального плана 
мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Нефтеюганска  на 2021-2022 учебный год», с целью 
организации подготовки материалов к  региональном форуму по 
стратегическому планированию, развитию и сопровождению формирования 
и оценки функциональной грамотности  учащихся общеобразовательных 
организаций, подготовки педагогических работников к региональному 
практико-ориентированному семинару по теме: «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся», повышения 
профессионального мастерства педагогов, совершенствование научно-
методического обеспечения образовательного процесса, выявление и 
распространение передового педагогического опыта,    приказываю: 

1.План-график проведения семинара «Функциональная грамотность: 
вызовы и эффективные практики» согласно приложению. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы (О.С. Павленко) осуществлять общую 
координацию по организации и проведению семинара в соответствии с 
«Положением о постоянно действующем семинаре», утвержденным 
приказом департамента образования и молодежной политики администрации 
города Нефтеюганска №688-п от 03.11.2021 «Об утверждении положения о 
постоянно действующем семинаре». 



 
3.Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
3.1.Качественную подготовку материалов участников семинара с 

рассмотрением материалов на педагогических/методических советах 
образовательной организации. 

3.2.Регистрацию участников семинара по ссылке 
https://forms.gle/jAhLDac7mMwrVPdF7 в соответствии с приложением. 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора Н.А.Скокову. 
 

Директор Департамента                                                                   Т.В. Лямова 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jAhLDac7mMwrVPdF7


 
 
 

Лист согласования 
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 
«Об организации семинара  «Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики» 
 
1.Визы: 

 
Заместитель директора  
департамента 

пп Н.А.Скокова 
 

Начальник отдела развития 
образования, информационного – 
методического обеспечения и 
воспитательной работы  

пп О.С. Павленко 

 
 
 
 
Тел: 233497 
  
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План-график проведения семинара  

«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» 
 

№ 
секц
ии 

Тема Период сбора 
регистрацион
ных сведений 
об участниках 

Дата 
размещения  
на сайте 
Департамента  

Квота от 
образовательной 
организации, не 
менее 

ОО ДОУ ДОП 
1. «Особенности формирования 

функциональной грамотности 
обучающихся на предметах 
общественно-гуманитарного цикла» 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 1 0 0 

2. «Методы и принципы 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности 
обучающихся  по предметам   
естественнонаучного цикла» 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 1 0 0 

3. «Инструменты формирования 
функциональной грамотности в 
начальной школе. Приёмы работы 
на уроке/занятии» 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 1 0 1 

4. «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности у 
детей дошкольного возраста через 
инновационные формы 
образовательной деятельности» 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 0 2 1 

5. «Развитие функциональной 
грамотности обучающихся через 
дополнительное образование» 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 1 1 2 

6.  «Особенности формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся на уроках/занятиях  
художественно-прикладного и 
здоровье сберегающего цикла» 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 1 
 

2 1 

7. «Формирование правовой 
грамотности и правовой культуры 
участников образовательных 
отношений в аспекте  профилактики 
асоциального/аддиктивного 
поведения несовершеннолетних». 

29.11.2021-
24.12.2021 

24.12.2021 1 1 1 

 Итого:   6 6 6 
 

 Приложение  
к приказу Департамента образования 
и молодёжной политики  
администрации города Нефтеюганска  
от   1.11.2021     № 717-п 


