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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
N9_о(/а*- оо,, u /9 ,, р, 20o(J

Об организации стажировочной площадки на базе образовательной
организации города Мегиона, имеющей положительньй опыт по формированию и оценке

функчиональной грамотности обучающихся

В соответствии с прикrвами .Щепартамента образоваЕия и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от lб сентября 2021 года Ns 10-П-1233 (Об
организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся
образовательньж организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>, от 20
сентября 202| года J\blO-П-l244 кОб угверждении регионttльного плана мероприятий
(кдорожной карты>), направленных на формирование и оценку функциональной грtlп{отности
обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского tlвтономного округа -
Югры на 2021-2022 учебный год (в редакции от 20 лекабря 2021 года Ns 10-П-1814), с
приказом .Щепартамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры <Об организации стtDкировочных площадок на базе образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих положительный опыт по

формированию и оценке функциона.гlьной грамотЕости обучающихся, 202|-2022 учебном
го.l1)/) от l l апре ля 2022 года М l0-П-583 в целях изучения передового педагогического опыта
по формированию и оценке функчиональной грамотности обуlающихся и воспитанников,
приобретения педагогическими работникttil,tи новых профессиональных компетенций и их
дальнейшего эффективного использования в прЕктической профессионtlльной деятельности
педагогическими работниками города Мегиона.

Приказываю:
l.Опрелелить стажировочной площадкой муниципальное zlBToHoMHoe

общеобразовательное учреждение кСредняя общеобразовательнЕIя школа ]ф 4>

2.Подать зtlявку на присвоение статуса стажировочной площадки в 2022-2023 учебном
году в автономное учреждение дополнительного профессионЕIльного образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - АУ кИнститут развития образования>), в
срокдо l5 мая 2022года.

j.созлать условия лля функционирования стажировочной площадки в соответствии с
Положением о стажировочной площадке в соответствии с прика:}ом NslO-П-583 от l |.04,2022
года.

4.!иректору муниципtlльного автономного общеобразовательного учреждения кСредней
общеобразовательной школы }lb 4> Исянгуловой Оксане Александровне:

4.1.создать условия дlя функционироваIIия стажировочной площадки в соответствии с
Положением о стажировочной площадке в соответствии с приказом }Ь10-П-583 от 1|.04.2022
года
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4.2.направить зtulвку на присвоение статуса стажировочной площадки в 2022-202З
учебном году в срок до 15 мая 2022года

4.3.направить програIиму стажировочной площадки в 2022-2023 учебном году в срок до
l5 мая 2022 года

5.Отвеr,ственность за исполнением настоящего прикuва возложить на начальника отдела
общего образования М.В. Кащенюк.

б.Контроль за выполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

исполняющий обязанности
ди ре ктора де п apTaI\,IeHTa А.А. Бондаренко

Уразмаметова В.В.
96658 (лоб.506)
Рассылка:
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