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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от <<ĵ 2» 2022 г. № f t  f t /

О проведении Педагогических чтений
«Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования:

успешные практики реализации»

В соответствии с и.4.1.4., 4.1.7. Положения о департаменте образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса. утвержденного решением Думы города 
Лангепаса от 29.03.2019 №40. приказами департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса от 17.09.2021 №368 «Об организации работы
по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», от 18.01.2022 №17 
«Об утверждении плана работы департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса на 2022 год», с целью формирования и диссеминации 
педагогического опыта по реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, повышения качества общего образования посредством 
формирования функциональной грамотности обучающихся Лангепасских городских 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждений приказываю:

1 .Управлению общего и дополнительного образования департамента образования 
и молодежной политики администрации города Лангепаса (О.Д. Павлова) организовать 
проведение Педагогических чтений по теме «Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования: успешные практики реализации» в заочной 
форме с применением дистанционных технологий 31.03.2022.

2. Утвердить план проведения Педагогических чтений «Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования: успешные практики реализации» (далее 
Педагогические чтения), согласно приложению.

3. Руководителям Лангепасских городских муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа №1» 
(Н.В. Шахматова), «Средняя общеобразовательная школа №2» (А.В. Шаповалова). «Средняя 
общеобразовательная школа №3» (С.Н. Кононова), «Средняя общеобразовательная школа 
№4» (Т.А. Панферова), «Средняя общеобразовательная школа №5» (Т.Н. Абатурова). 
«Гимназия №6» (Н.Н. Девятова) обеспечить организационно-методическое сопровождение 
подготовки докладов участников Педагогических чтений, направление докладов участников 
Педагогических чтений в адрес Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна» до 30.03.2022.

4. Е.П. Кривец, директору Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна»:

4.1.Создать на Образовательном портале системы образования города Лангепаса 
раздел «Федеральные государственные образовательные етандарты».



4.2. Разместить на Образовательном портале системы образования города Лангепаса 
(раздел «Федеральные государственные образовательные стандарты»):

4.2.1 .Настоящий приказ в течение трех календарных дней после регистрации.
4.2.2. Доклады участников Педагогических чтений до 31.03.2022.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента 
образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса В.Д. Односталко

При проведении 
коррупционности

антикор ой экспертизы (проекта) приказа признаки

(выявлены, не выявлены)
Начальник отдела антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов управления общественной безопасности 
«2%Ол j l c j mu2022 г. В.А. Кравчук

Исполнитель:
Начальник управления общего 
и дополнительного образования 
департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
О.Д. Павлова
Телефон: 8(34669) 5-60-57 (доб. 1320)

К рассылке: О.Д. Павлова, ООУ, «Форту на»



Приложение к приказу 
департамента образования 
и молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
от « A s  » 2022 № S& i*

План подготовки и проведении Педагогических чтений
«Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: успешные практики реализации»

31.03.2022

Сроки Мероприятия Ответственные
До 30.03.2022 Подготовка и запись докладов 

для последующей презентации
Руководители Лангепасских городских муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений

31.03.2022 Раз м е ще н и е п од го го в л е н н ы х 
докладов на Образовательном 
портале системы образования 

города Лангепаса

Руководитель Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна»

Доклады (регламент -  до 15 минут)

№
п/п

Тема Ф.И.О.
педагогических

работников

Должность Образовательн 
ое учреждение

1
«Инновационные технологии обучения физики в условиях 
реализации требований ФГОС СОО: из опыта работы по внедрению 
современных технологий в образовательную деятельность 
в условиях перехода на обновленные ФГОС»

Бабкина
Лариса Тимофеевна

учитель
физики

ЛГ МАОУ 
«СОН1 №5»

2
«Решение задач нестандартного типа как средство развития 
универсальных учебных действий на уроках математики в рамках 
реализации ФГОС СОО»

Кожанова
Татьяна Геннадьевна

учитель математики ЛГ МАОУ 
«СОШ №3»

3
«Использование технологии критического мышления на уроках 
русского языка и литературы для формирования читательской 
грамотности учащихся»

Хлопова
Елена Георгиевна

учитель русского языка ЛГ МАОУ 
«I имназия №6»

4 «Из практики реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»

Ялаева
Марина Михайловна

Учитель химии ЛГ МАОУ 
«СОШ №1»

5 «Функциональная грамотность: новое понятие или хорошо забытое 
старое?»

Яковлев
Николай Михайлович

заместитель дирек тора 
но учебно-

вос п и тате л ьн о й работе

ЛГ МАОУ 
«СОШ №2»


