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Отчет стажировочной площадки (РИП) 

Дубна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н.Флерова 
                                                                      (наименование образовательной организации) 
1.Направление деятельности РИП «Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов»             
2. Цель программы деятельности РИП  создание условий для формирования и совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов по моделированию образовательного процесса, направленного на повышение качества образовательных результатов через развитие 
функциональной грамотности обучающихся  
3. Задачи программы деятельности РИП  

− Реализация форм организации образовательного процесса, направленных на формирование функциональной грамотности 
обучающихся (внеурочная деятельность, предметные недели и др.) 

− Формирование профессиональных компетенций педагогов по вопросу  формирования функциональной грамотности обучающихся, по 
отбору и внедрению в образовательную практику наиболее эффективных педагогических технологий, способов и приемов работы. 

− Проведение регионального семинара по теме формирования функциональной грамотности по распространению лучших практик 
формирования функциональной грамотности  

− Создание «Методической копилки» (методические разработки педагогов практико-ориентированного характера, направленные на 
формирование функциональной грамотности). 

4.Срок реализации программы деятельности РИП 01.09.2021-31.05.2022 
5.Руководитель РИП Н.Г.Кренделева, директор; А.В.Хохлова, заместитель директора  
                                                                        (ФИО, должность) 
6. Ожидаемые конечные результаты деятельности РИП:  

− Созданы и применяются в работе методические рекомендации «Методическое сопровождение процесса формирования 
функциональной грамотности» 

− Разработаны программы внеурочной деятельности по читательской, математической, естественно-научной грамотности  
− Разработана практика по формированию функциональной грамотности  

                                                                                                        



7. Ссылка на страницу сайта ОО, где размещена информация о деятельности РИП http://www.lycee6.ru/wp_li6/функциональная-

грамотность  

8. Содержание деятельности РИП:  

Работа стажировочной площадки в соответствии с Целевой программой и дорожной картой на 2021-2022 учебный год 

Формы работы: анкетирование, собеседование, анализ практической деятельности, обучение в малых группах и индивидуально, мастер-

классы, педсоветы, обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;    

9. Результаты деятельности РИП: 
− на основе запросов участников стажировочной площадки совместно с Центром развития образования г.Дубна проведено обучение 

педагогов по направлению «Функциональная грамотность». Охват 37 человек (90%)  
− на сайте лицея в разделе «Региональная стажировочная площадка «Функциональная грамотность» - «Методическая копилка» 

размещены материалы из опыта работы педагогов по формированию функциональной грамотности, материалы регионального 
семинара, видео-фрагменты уроков и мастер-классов учителей 

− расширена география участников региональной инновационной площадки (мероприятие посетили педагоги из школ Дубны, Дмитрова, 
Запрудни, Талдома, Лобни) 

− готовится к выпуску «Методический вестник» -  сборник учебно-методических статей из опыта работы педагогов лицея 
9.1. Кадровые:  

Мероприятие Формат 
информирован

ия о 
мероприятии 

Формат 
проведения 

Категория 
участников 

Спикер Дата 
проведени

я 

Количество и география 
(из каких школ и 

городских округов) 
участников 

Где размещена 
информация о 
мероприятии, с 

указанием ссылки 

Педагогический 
совет 
«Функциональн
ая грамотность 
обюучающихся»  

На сайте 
ЦНППМ 

г.Дмитров 

На сайте 
МБОУ ДПО 

ЦРО 
 

Телеграмм-
канал 

 

Очный  Руководители 
образовательны
х организаций, 
педагогические 
работники 

Н.Г.Кренделев
а, директор, 

Е.В.Рожкова, 
заместитель 
диреткора 
ЦРО Дубна 

А.В.Хохлова, 
заместитель 
директора, 

21.11.2021 64 человека 

Г.Дубна, 

Г.Дмитров 

Сайт лицея 

http://www.lycee6.ru/wp
_li6/функциональная-
грамотность  

http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Учителя: 
Е.В.Любимова,  

С.Л.Агафонова
, 

Ю.А.Горбунов
а 

 

Функциональна
я грамотность 
как идея 
трансформации 
школы. 
Сочетание 
традиций и 
инноваций 
 

Ссылка ZOOM 

На сайте 
ЦНППМ 

г.Дмитров 

На сайте 
МБОУ ДПО 

ЦРО 
 

Телеграмм-
канал 

 

Региональный 
Баркемп 

Представители 
ОУ; директор 

ЦНППМ  
г. Дмитров; 
сотрудники 

ЦРО г. Дубны; 
руководители 

ОУ, 
представители 

других 
муниципалитето

в, 
закрепленные 

за ЦНППМ 
г.Дмитров 

Горбунова 
Ю.А., учитель 
начальных 
классов 

25.11.2021 60 человек 

г. Дубна, 
г. Талдом, 
г. Дмитров 

Сайт МБОУ ДПО ЦРО 

http://mucro.goruno-
dubna.ru/?p=16981  

https://disk.yandex.ru/d/
LcjHv8Q3g-brsw 

 

Региональный 
семинар 
«Развитие 
функционально
й грамотности 
обучающихся 
через 
применение 
эффективных 
образовательны
х технологий» 

Рассылка ОУ 
по 
электронной 
почте 

На сайте 
ЦНППМ 
г.Дмитров 
https://vk.com/
wall-
198069621_22
1 

Дистанционны
й,  мастер-
классы 

Руководители 
образовательны
х организаций, 
педагогические 
работники 

Н.Г.Кренделев
а, директор, 
А.В. Хохлова, 
заместитель 
директора 
О.В.Гурьянова
,  
Н.Н.Калинина, 
А.А.Малахова 
,  
Ю.А.Горбунов
а 
Т.В.Маркова,  
Я.Р.Туманян, 
Л.В.Пасюк, 

15.02.2022 107 человек: 
г. Дубна, 
г. Дмитров, 
Запрудня, 
г. Талдом, 
г.Икша, 
г.Лобня 
 

Сайт лицея 

http://www.lycee6.ru/wp
_li6/материалы-
регионального-
семинара-от-15-0 
 

Сайт МБОУ ДПО ЦРО 

http://mucro.goruno-
dubna.ru/?p=17655#mor
e-17655 
 
 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=16981
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=16981
https://disk.yandex.ru/d/LcjHv8Q3g-brsw
https://disk.yandex.ru/d/LcjHv8Q3g-brsw
https://vk.com/wall-198069621_221
https://vk.com/wall-198069621_221
https://vk.com/wall-198069621_221
https://vk.com/wall-198069621_221
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-15-0
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-15-0
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-15-0
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-15-0
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=17655#more-17655
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=17655#more-17655
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=17655#more-17655


Анонс на 
сайте лицея 

http://www.lyc
ee6.ru/wp_li6/2
022/02/региона
льный-
семинар-в-
лицее-3.html  

И.В.Краснова, 
С.Л.Агафонова 

 
9.2. Программно-методические* (перечень методических разработок, с указанием ссылки, где они размещены): 
- Отчет о проведенных мероприятиях в рамках работы стажировочной площадки по теме «Функциональная грамотность как основа качества 
образовательных результатов»  http://www.lycee6.ru/wp_li6/функциональная-грамотность 
- Материалы Регионального семинара по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся через эффективные педагогические 
технологии» http://www.lycee6.ru/wp_li6/материалы-регионального-семинара-от-15-0 
- «Методическая копилка» (разработки уроков, занятий, видео-фрагменту уроков, внеурочных занятий и мастер-классов):  
http://www.lycee6.ru/wp_li6/методическая-копилка  
http://www.lycee6.ru/wp_li6/материалы-регионального-семинара-от-15-0  
разработки уроков, занятий, видео-фрагменту уроков, внеурочных занятий и мастер-классов: http://www.lycee6.ru/wp_li6/методические-
разработки-педагогов-л разработки уроков, занятий, видео-фрагменту уроков, внеурочных занятий и мастер-классов  
рабочие программы внеурочной деятельности 
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-
%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0  
* Комплект методических материалов в электронном виде прилагается 
 
10. Причины (и их обоснования) отклонения от запланированных в программе ожидаемых результатов нет 
 
 
 
 

Директор         __________________                      Наталья Георгиевна Кренделева 
                   (подпись)                                               ФИО (полностью) 

 
 

 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/2022/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5-3.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2022/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5-3.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2022/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5-3.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2022/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5-3.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2022/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5-3.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/2022/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5-3.html
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-15-0
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-15-0
http://www.lycee6.ru/wp_li6/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BB
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