
 
 
 
 

«10»  февраля   2022 г.                                                                                                                         №120/ОД 

 

  

О проведении муниципального 

методического семинара 

 

 В целях оказания методической консультативной помощи 

педагогическим работникам, задействованным в системе работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Алексеевскому межмуниципальному методическому центру ОГАОУ 

ДПО БелИРО (Полякова Г.М.) (по согласованию) провести 14 февраля 2022 

года методический семинар в режиме ВКС для заместителей директора по 

вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций Красногвардейского района (далее - 

Семинар). 

2.  Утвердить  программу Семинара (приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие в семинаре заместителей директора общеобразовательных 

учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

Стоцкую Л.В. 

 

 

  

  

Начальник управления образования                                     Е.Н.Черняков      

 
 

Ефименко Галина Михайловна, 3-35-68 



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
администрации Красногвардейского района 

от «10» февраля 2022 г. № 120 

 

Программа семинара-совещания 

«Система работы общеобразовательной организации по формированию 

функциональной грамотности»  

 

Дата и время проведения: 14 февраля 2022 года, 14:00 - 15:10 ч. 

Участники: специалисты управления образования администрации 

района, заместители руководителей общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района. 

Ссылка на подключение: https://zoom.us/j/4356720648. 

Идентификатор конференции: 4356720648. 

Код доступа: 235645. 

 

№  Время Содержание/темы 

выступления 

Ответственный/выступающий 

(Ф.И.О., должность, место 

работы) 

1. 14:00-14:10 Открытие семинара-

совещания. Приветственное 

слово. 

Стоцкая Л.В., директор МКУ 

«Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

2. 14:10-14:20 О результатах 

промежуточного 

мониторинга реализации 

комплекса мероприятий по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год  

Ефименко Галина Михайловна, 

заместитель начальника отдела 

общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной 

деятельности» 

3. 14:20-14:30 Организационно-

методическое сопровождение 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Полякова Галина Михайловна, 

заведующий Алексеевским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. 14:30-14:40 Финансовая грамотность как 

компонент функциональной 

грамотности 

Костылева Татьяна 

Владимировна, старший методист 

Алексеевского ММЦ ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

5. 14:40-14:50 Мониторинг формирования 

функциональной грамотности 

Чертовская Оксана Юрьевна, 

методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6. 14:50-15:00 Особенности формирования 

креативного мышления у 

обучающихся 

Зюбан Елена Владимировна, 

старший методист Алексеевского 

ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

https://zoom.us/j/4356720648


7 15:00-15:10 Подведение итогов  Стоцкая Лилия Викторовна, 
директор МКУ «Центр 

сопровождения образовательной 

деятельности» 
 Полякова Галина Михайловна, 

заведующий Алексеевским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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