
 Приложение 1 
к приказу МКУ «Управление образования» 
от 16.03.2022 г  № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной практической конференции: 

«Функциональная грамотность – вызов XXI века» 
 

I. Общие положения 
1.1. Данное положение определяет тему, статус, цели, задачи, формы и 
условия проведения  муниципальной практической конференции 
педагогических работников «Функциональная грамотность – вызов XXI 
века» (далее Конференция). 
1.2. Тема Конференции «Функциональная грамотность как инструмент 
повышение качества образования». 
1.3. Организатором Конференции является информационно-методический 
отдел МКУ «Управление образования Ужурского района».  
1.4. К участию в Конференции приглашаются руководители, заместители 
руководителей и педагоги образовательных организаций. 
 

II. Цель, задачи, формат и направления Конференции 
2.1. Конференция проводится с целью выявления и распространения 
эффективных практик по вопросам формирования, развития и оценке 
функциональной грамотности. 
 
2.2. Задачи Конференции: 
• Продемонстрировать практический опыт педагогов образовательной 
организации по формированию, развитию и оценке функциональной 
грамотности. 
• Способствовать реализации «горизонтального образования» на 
муниципальном уровне. 
• Обобщить и проанализировать результаты Конференции. 
  
2.3. Конференция проводится в очном формате. Место и время проведения 
Конференции сообщается дополнительно. 
 
2.4. Направления Конференции: 
• Управленческие практики формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности. 
• Практики  формирования, развития и оценки читательской 
грамотности.  
•  Практики формирования, развития и оценки математической 
грамотности.  
•  Практики формирования, развития и оценки естественнонаучной 
грамотности.   
•  Практики формирования, развития и оценки финансовой грамотности. 
• Практики формирования, развития и оценки цифровой  грамотности. 

http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/erofeeva.pptx
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/erofeeva.pptx
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/afanaseva.ppt
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/afanaseva.ppt
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/gilev.ppt
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/gilev.ppt
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2018/rektorat/fg/finans.ppt


• Практики формирования, развития и оценки креативного мышления и 
глобальных компетенций. 
 
 

III. Порядок организации и проведения Конференции. 
3.1.  Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет. 
 
3.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей управления 
образования и образовательных организаций. Оргкомитет утверждается 
приказом директора МКУ «Управление образования» Ужурского района. 
 
3.3. Контактные данные Оргкомитета:  
662253, г. Ужур, ул. Строителей, 9 (правое крыло), кабинет 2-06;  
тлф: 8(39156)21100 – информационно-методический отдел МКУ 
«Управление образования» Ужурского района;  
katesimochenko@gmail.com, тлф. 89135889503 – методист информационно-
методического отдела Симоченко Екатерина Евгеньевна. 
 
3.4. Основание отклонения заявки на участие в Конференции может 
служить: 
• несоответствие ни одному из направлений Конференции; 
• несоответствие  целей и задач практики целевой аудитории и  
планируемым результатам;  
• несоответствие и отсутствие доказательности достигнутых результатов 
целям и задачам практики. 
 
3.5. Планируемые даты проведения Конференции в период с 18 по 24  
апреля 2022 года.  Конкретные даты будут определены после окончания 
приема заявок.  
 
3.6. Заявки на участие в Конференции принимаются до 01 апреля 2022 
года по ссылке https://forms.gle/Zj8Y6x1ru61Menoi7   
Форма заявки содержится в приложении №1 к настоящему Положению. 
Заявки, направленные позднее указанного срока, приниматься не будут. 
 

Подавая заявку на участие в Конференции, участник тем самым подтверждает 
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором. Участники 
Конференции  понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими 
для участия в Конференции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми 
способами в целях проведения Конференции и дают согласие на такую обработку при 
принятии настоящих Правил. 

 
3.7. Формы и время представления практик:  

На основании поданных заявок утверждается Программа Конференции. 
Практика представляется в виде доклада или мастер-класса на площадке. 
Выступление должно сопровождаться мультимедийной презентацией. 
Время представления доклада – не более 15 минут, мастер-класса – не более 
20 минут. 
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IV. Права и ответственность 

4.1. Расходы по организации и проведению Конференции несет МКУ 
«Управление образования Ужурского района». 

4.2. Информационно-методический отдел МКУ «Управление образования» 
обобщает и анализирует результаты Конференции. 

4.3. Педагоги, представившие свой опыт работы,  получают сертификат МКУ 
«Управление образования» об участии в муниципальной конференции.  

4.4. Администрация ОО несёт ответственность за качество и достоверность 
предоставленного материала. 

 

                                                                    

                                                                                                                                                          

                                                                               

 

 

  



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в муниципальной практической конференции  

«Функциональная грамотность – вызов XXI века» 
Название ОО_______________________________________________________ 

Направление 
участия в 
Конференции 

ФИО 
участника 
Конференции 

Электронный 
адрес 
участника 
Конференции/ 
телефон 

Название практики Согласие на 
публикацию 

     
 

Краткое описание практики 

№   
1 ФИО автора (ов) практики  
2 Цель практики  
3 Задачи практики  
4 Целевая аудитория  
5 Планируемые результаты 

практики  
 

6 Ссылка на материалы практики 
на сайте ОО 

 

7 Достигнутые результаты  
 

 

 

 

 


	на участие в муниципальной практической конференции

