
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Медвенского  района  Курской  области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
                                         

        11.01.2023                                              №   6 
 _______________________             

     поселок  Медвенка 

О проведении семинара-практикума 

для ответственных  за  формирование 

функциональной  грамотности   

(креативное  мышление, глобальные  компетенции) 

 

Во исполнение плана мероприятий МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района», а также в целях  

организации методической поддержки педагогов по вопросам  формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18 января 2023 года в 10.00 часов на базе МКОУ  «Медвенская 

СОШ» (каб. № 307) семинар-практикум для ответственных за формирование 

функциональной грамотности (креативное мышление, глобальные компетенции) на 

тему «Глобальные компетенции и креативное мышление как особые компоненты в 

структуре функциональной грамотности». 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

педагогических работников, указанных в пункте 1 приказа.  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 

политики Медвенского района Курской области» М.А. Конореву. 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района»   

от 11.01.2023 года № 6 

 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ 

семинара-практикума для ответственных 

 за формирование функциональной грамотности  

на тему «Глобальные компетенции и креативное мышление как особые 

компоненты в структуре функциональной грамотности» 

 

 
дата  проведения:  18 января  2023  года 

место проведения: МКОУ «Медвенская СОШ» 

начало  работы:     10.00  часов 

 

1. Об основных направлениях работы 

 -Пинаева  Н.Н.,  начальник  управления  образования 

 

2. Формирование функциональной грамотности обучающихся как один из 

механизмов повышения качества образования в современных условиях 
- Конорева  М.А., начальник  методического  отдела  управления  образования 

 

3. Глобальные компетенции как компонент функциональной 

грамотности и ее составляющие 

-Морозова С.В., муниципальный ответственный за вопросы формирования 

функциональной грамотности по направлению глобальные компетенции 

 

4. Значение и роль развития креативного мышления у обучающихся 

- Гурова М.А., муниципальный ответственный за вопросы формирования 

функциональной грамотности по направлению креативное мышление 

 

5. Использование банка заданий по функциональной грамотности на 

платформе РЭШ 

-Конорева  М.А., начальник  методического  отдела  управления  образования 

 

6. Подведение итогов. Разное 

                                                                     

 
 


