
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.2021 №

г. Первоуральск

О проведении муниципальной научно-практической конференции
«Формирование функциональной грамотности обучающихся как

механизма повышения качества и конкурентоспособности системы 
образования городского округа Первоуральск»

В соответствии с Дорожной картой работы городских методических 
объединений педагогов городского округа Первоуральск на 2020-2021 учебный год 
(утверждена распоряжением Управления образования №906 от 28.09.2020) и 
Планом организационно-содержательных мероприятий МКУ ЦХЭМО на 2021 год:

1. Утвердить «Положение о муниципальной заочной научно-практической 
конференции «Формирование функциональной грамотности обучающихся 
как механизма повышения качества и конкурентоспособности: системы 
образования городского округа Первоуральск» (приложение 1). ,

2. Отделу информационно-методической и профилактической работы МКУ
ЦХЭМО подготовить и провести заочную i тучно-практическую 
конференцию педагогов городского округа Первоуральск с 15 марта 2021 
года по 01 июля 2021 года. !

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций создать 
условия для участия педагогов в конкурсных мероприятиях.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Г.Е. 
Ахахлину, заместителя начальника Управления образования городского /округа 
Первоуральск.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск

Людмила Владимировна Чачина 
8/ 3439 / 66- 8 0-3 2



Приложение к распоряжению Управления образования
№ от 2021

Положение
о муниципальной заочной научно-практической конференции 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как 
механизма повышения качества и конкурентоспособности системы 

образования городского округа Первоуральск»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет Щели, задачи, регламентирует 

условия и порядок организации и проведения заочной муниципальной * 
научно-практической конференции «Формирование функциональной 
грамотности обучающихся, как механизма повышения качества и 
конкурентоспособности системы образования городского округа 
Первоуральск» (далее -  Конференция).

Конференция проводится Управлением образования городского округа 
Первоуральск и отделом информационно-методической и профилактической 
работы МКУ ЦХЭМО в соответствии с Дорожной картой работы городских 
методических объединений педагогов городского округа Первоуральск на 
2020-2021 учебный год (утверждена распоряжением Управления образования 
№ 906 от 28.09.2020).

2. Цели и задачи конференции
Цель конференции -  предъявление первых результатов работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, обсуждение 
теоретических аспектов и методических особенностей формирования у 
обучающихся функциональной грамотности. 1 ' >

Основные направления конференции:
теоретические аспекты формирования и развития

функциональной грамотности обучающихся;
оценивание функциональной грамотности обучающихся; 
функциональная грамотность учителя как основа развития 

функциональной грамотности ученика;
содержание, методика работы учителя, по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся;
использование возможностей цифровой среды для развития 

функциональной грамотности обучающихся;
читательская (математическая/естественнонаучная/финансовая) 

грамотность, пути ее становления;
формирование глобальных компетенций; 1 • !



креативное/критическое мышление как одно из приоритетных 
направлений формирования функциональной грамотности;

определение направлений дальнейшей работы по формированию 
функциональной грамотности.

3. Участники
.В Конференции могут принимать участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования городского округа Первоуральск.

4. Организация, условия участия и порядок проведения конференции
4.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

организационный комитет (далее -  оргкомитет), утвержденный 
распоряжением Управления образования городского округа Первоуральск.

Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению 
Конференции, содействует реализации целей и задач конференции.

Оргкомитет осуществляет всю организационную работу по 
проведению конференции: 1

- определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;,
- составляет программу Конференции;
- разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов;
- осуществляет сбор заявок и работ участников Конференции;
- изыскивает возможности для публикации лучших материалов;
- осуществляет подготовку необходимой документации.

4.2. Конференция проводится в заочной форме.
По итогам Конференции будет издан электронный сборник и размещен 

на сайте Управления образования городского округа Первоуральск и 
направлен в адрес образовательных организаций участников конференции.

4.3. К участию в заочной Конференции принимаются:
- доклады, сообщения научно-теоретического и научно-практического 

характера;
- разработки уроков (занятий), отражающих практику формирования 

функциональных компетенций;
- оценочный инструментарий для проведения диагностики (входной, 

заключительной) сформированное™ функциональных компетенций;
аналитическая информация по результатам проведенного 

мониторинга функциональной грамотности обучающихся.



5. Сроки проведения
Для участия в Конференции необходимо направить в адрес 

Оргкомитета:
до 20.04.2021 заявку на участие в конференции на электронную почту 

im cjerv@ m ail.ru с темой «на НПК 2021», оформленную в соответствии с 
Приложением 1 к данному Положению;

до 25.05.2021 заявленную на Конференцию работу на электронную 
почту imc perv@mail.ni с темой «на НПК 2021», оформленную в 
соответствии с Приложением 2 к данному Положению.

6. Подведение итогов Конференции
6.1. Для подведения итогов Конференции создается жюри. В : состав 

жюри могут входить специалисты Управления образования городского 
округа Первоуральск, сотрудники образовательных организаций города, 
руководители городских методических объединений, методисты. i

Члены жюри рекомендуют работы к публикации в методическом 
бюллетене «Актуальные вопросы муниципального образования».

6.2. Показатели отбора работ для публикации в методическом 
бюллетене:

1. Соответствие содержания работы заявленной теме, цели й 
задачам Конференции.

2. Метапредметный характер представленного материала.
3. Четкость и логичность изложения. I ,
4. Практическая значимость предложенного материала.
5. Соответствие оформления работы, требованиям НПК.
При необходимости работа может быть направлена автору для 

доработки, уточнения, коррекции.

6.3. Жюри работает с 01.06.2021 по 11.06.2021. : ’ . '
Формирование бюллетеня выполняется с 14.06.2021 по 25.06.2021.
Размещение электронной версии бюллетеня на сайте Управления

образования выполняется до 01.07.2021.
Один экземпляр печатной версии бюллетеня направляется в 

образовательные организации, участницы Конференции.

6.4. Авторам работ вошедших в бюллетень вручаются 
благодарственные письма Управления образования.

mailto:imcjerv@mail.ru
mailto:imc_perv@mail.ni


Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ

*

В оргкомитет муниципальной НПК педагогических работников
Городского округа Первоуральск

Заявка на участие в Муниципальной научно-практической 
конференции педагогических работников образовательных организаций

городского округа Первоуральск 
Образовательная организация__________________  ■ ,■ т

№
п/п

ФИО (полностью), 
должность участника

Тема
работы Направление НПК

Директор школы



Приложение. 2

Требования к оформлению материалов
Работы принимаются только в электронном виде.
Материалы набираются шрифтом Times New Roman, размер шрифта -  

14 пт, межстрочный интервал -  1,15. Поля: слева -  30 мм, справа -  10 мм, 
снизу,и сверху -  по 20 мм.

Текст работы -  не более 15 страниц (не считая титульного листа). 
Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения 
должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте работы на них должны 
быть ссылки.

В случае представления материалов с нарушением настоящего 
Положения жюри имеет право отклонить работу от рассмотрения и участия.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ

Название работы

Александрова Зоя Петровна, 
учитель географии

МАОУСОШ№8 
городского округа Первоуральск

Текст работы 

Список литературы


