
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

01 декабря 2021 г.                                                   № 651 

г. Славгород 

 

Об утверждении  состава  

муниципальной команды 

 

 

 

 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 20.09.2021 №1160 «О формировании и оценке функциональной грамотнос- 

ти обучающихся общеобразовательных организаций в 2021/2022 учебном году», 

с целью реализации мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципалитета в 

2021/2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.  Утвердить состав муниципальной команды по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

(приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на  заведующего городским ме- 

 тодическим кабинетом Адам Н.Л. Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края  по образованию. 

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

8 (38568) 5-17-86 (254) 
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                                                                              Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 01.12.2021 № 651  

 

Состав муниципальной команды по формированию и оценке функциональной гра-

мотности обучающихся общеобразовательных организаций 

 
№ п/п Ф.И.О.ответственных 

за направления 

Должность Направления 

1. Ляшенко Ирина Олеговна Главный специалист 

Комитета админист-

рации г. Славгорода 

Алтайского края по 

образованию, предсе-

датель координаци-

онного совета 

 Организация работы 

по направлению 

«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся общеобра-

зовательных органи-

заций» 
 

2. Адам Наталья Львовна Заведующий город-

ским методическим 

кабинетом Комитета 

администрации г. 

Славгорода Алтай-

ского края по образо-

ванию, секретарь ко-

ординационного со-

вета 

 Методическое сопро-

вождение направления  

«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся общеобра-

зовательных органи-

заций» 
 

3. Никитина Елена Вячесла-

вовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №15», 

руководитель МУМО 

учителей русского 

языка и литературы 

 «Читательская грамот-

ность» 

4. Евграшина Наталья Василь-

евна 

Учитель математики 

МБОУ «Лицей №17»,   

руководитель МУМО 

учителей математики    

 «Математическая гра-

мотность» 

5. Ягунова Наталья Вячесла-

вовна 

Учитель биологии 

МБОУ «СОШ №15», 

р руководитель МУ-

МО учителей  естест-

веннонаучных дис-

циплин 

 «Естественно-научная 

грамотность» 

6.  Николюк Ядвига Петровна Учитель истории 

МБОУ «СОШ №13», 

руководитель МУМО 

 «Финансовая грамот-

ность» 
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учителей истории и 

обществознания 

7.  Теобальдт Оксана Ивановна Заместитель директо-

ра по УВР МБОУ 

«СОШ №10» 

 «Креативное мышле-

ние» 

8. Минусенко Татьяна Влади-

мировна 

Заместитель директо-

ра по УВР 

МБОУ«Селекционная 

СОШ» 

 «Глобальные компе-

тенции» 

 

 

 

 

    


