
 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 
 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 
 

ул. Векслера 23, 141980, г. Дубна Московской области, тел. (49621)- 6-67-67 * 50-80, e-mail dubn_gim8@mosreg.ru 

ОКПО - 13376356, ОГРН – 1035002203500, ИНН/КПП 5010028100/501001001 

 

Отчет стажировочной площадки (РИП) 

г.о. Дубна, МБОУ гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова города Дубны Московской области 

                                                                       

1.Направление деятельности РИП - Функциональная грамотность как основа качества образования.            

2. Цель программы деятельности РИП - Создание системы методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся как основе качества образовательных результатов. 

3. Задачи программы деятельности РИП 

 разработать и реализовать Программу методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающую в себя организацию курсов и семинаров, горизонтального обучения в деятельности профессиональных 

педагогических сообществ; 

 оказать адресную методическую помощь педагогам –предметникам по формированию функциональной грамотности в рамках 

учебного предмета. 

4. Срок реализации программы деятельности РИП - 2021-2022 учебный год 

5. Руководитель РИП - Горячева Татьяна Андреевна, директор гимназии 8 

6. Ожидаемые конечные результаты деятельности РИП  

 проведение трех практико-ориентированных семинаров по развитию и оцениванию функциональной грамотности школьников; 

 разработка системы оценивания функциональной грамотности учащихся; 

 разработка методических материалов для педагогов по развитию функциональной грамотности; 

 издание  учебно-методических пособий, сборников статей из опыта работы,  презентаций педагогов. 

7. Ссылка на страницу сайта ОО, где размещена информация о деятельности РИП - http://8sch.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka/ 

8. Содержание деятельности РИП: работа РИП ведется в соответствии с дорожной картой проекта на 2021-2022 учебный год. 

Формы работы: собеседование, анализ практической деятельности, организация рабочих групп и взаимообучения педагогов по теме 

программы,  предоставление доступа к информационным ресурсам программы, веб-конференции. 
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9. Результаты деятельности РИП 

 разработана и апробирована модель  введения ФГ в образовательный процесс; 

 организовано взаимопосещение уроков коллег гимназии, города, региона 

 на сайте гимназии в разделе «Инновационная деятельность», Стажировочная площадка размещены материалы педагогов гимназии. 

 расширена география участников региональной инновационной площадки (мероприятия СП посетили педагоги школ Дмитрова, 

Дубны, Талдома, Запрудни, Лобни, Балашихи). 

9.1. Кадровые: 

Мероприятие Формат 

информирован

ия о 

мероприятии 

Формат 

проведения 

Категория 

участников 

Спикер Дата 

проведе

ния 

Количество и 

география (из 

каких школ и 

городских 

округов) 

участников 

Где размещена 

информация о 

мероприятии, с 

указанием ссылки 

Функциональная 

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 

Представител

и ОУ; 

директор 

ЦНППМ  

г. Дмитров; 

сотрудники 

ЦРО г. 

Дубны; 

руководител

и ОУ, 

представител

и других 

муниципалит

етов, 

закрепленны

е за ЦНППМ 

г.Дмитров 

Карташова Т.С. 26.11. 

2021 

25 человек 

г.о. Дубна,  

г. Дмитров 

Сайт МБОУ ДПО 

ЦРО 

http://mucro.goruno-

dubna.ru/?paged=13 

 

Региональный 

онлайн семинар 

«Развитие 

функциональной 

грамотности у 

Рассылка 

школам по 

электронной 

почте. 

Практико-

ориентированн

ый семинар  

Педагоги 

региона 

Карташова Т.С., 

Назарова Э.А.. 

Козлова Е.А.,  

Деменко О.М.. 

Медведева Н.Н., 

15.12. 

2021 

39 человек,  

г.о. Дубна,  

г.о. 

Долгопрудный,  

г. Лобня 

Сайт гимназии 

http://8sch.ru/stazhiro

vochnaya-ploshhadka/ 
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современного 

школьника» 

Анонс на сайте 

гимназии. 

На сайте 

ЦНППМ 

г.Дмитров  

https://vk.com/c

nppm_pr_dmitr

ov 

Шишлянникова 

Е.В.. Меркурьева 

Ю.К. 

Региональный 

практико-

ориентированный 

онлайн семинар по 

теме «Креативное 

мышление для 

современных 

школьников» 

Рассылка 

школам по 

электронной 

почте. 

Анонс на сайте 

гимназии. 

На сайте 

ЦНППМ 

г.Дмитров  

https://vk.com/c

nppm_pr_dmitr

ov 

Практико-

ориентированн

ый семинар 

через ZOOM 

конференцию 

Педагоги 

региона 

Абдуллаева Г.У., 

Бойкова М.Г.. 

Борисова С.Ю. 

Духова Н.Н. 

Перова Н.Б. 

Юренкова Е.С. 

23.03. 

2022 

40 человек, 

г.о. Дубна, 

г.Балашиха 

Сайт гимназии 

http://8sch.ru/stazhiro

vochnaya-ploshhadka/ 

Практико-

ориентированный 

семинар по вопросам 

оценивания 

функциональной 

грамотности у 

учащихся  

«Естественнонаучная 

грамотность на 

уроках окружающего 

мира, биологии, 

химии, физики» 

Рассылка 

школам по 

электронной 

почте. 

Анонс на сайте 

гимназии. 

На сайте 

ЦНППМ 

г.Дмитров  

https://vk.com/c

nppm_pr_dmitr

ov 

Практико-

ориентированн

ый семинар 

Педагоги 

региона 

Власова К.И. 

Долгорукова Е.А. 

Енукова Е.А. 

КузаковаН.Н. 

Михалченкова 

Т.В. 

Шаброва Е.А. 

12.05. 

2022 

35 человек, 

г.о. Дубна, 

г.о.Талдом 

Сайт гимназии 

http://8sch.ru/stazhiro

vochnaya-ploshhadka/ 

 

9.2. Программно-методические* (перечень методических разработок, с указанием ссылки, где они размещены) 

1. «Функциональная грамотность как идея трансформации школы. Сочетание традиций и инноваций», Карташова Т.С., спикер в рамках 

регионального баркемпа  - http://8sch.ru/wp-content/uploads/2022/01/FG.-Vidy-urochnoj-deyatelnosti-1.pdf 
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2. «Методика использования кейсов для формирования функциональной грамотности», Карташова Т.С., зам. директора по УВР  - 

http://8sch.ru/wp-content/uploads/2022/01/Metodika-ispolzovaniya-kejsov-dlya-formirovaniya-funktsionalnoj-gramotnosti.pdf 

3.Офлайн видеоряд по теме «Развитие математической грамотности вне уроков математики» -  https://disk.yandex.ru/i/CJ64e0uu1YSBrw 

4. «Графическое изображение деталей и изделий из конструюрующих материалов. Масштаб», 5 класс, учитель Сошилова А.М. - 

8sch.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

5. «Математическая грамотность на уроках истории. Древний Египет», 5 класс, Казакевич А.М.  - 8sch.ru/svedeniya-ob-oo-

2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

6. «Совершенствование компетенции педагогов по развитию креативного мышления обучающихся», Юренкова Е.С. -  8sch.ru/svedeniya-ob-

oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

7. «Развитие креативности младших школьников средствами музыкального искусства на уроках музыки», Борисова С.Ю., учитель музыки - 

8sch.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

8. «Развитие креативности младших школьников средствами музыкального искусства на уроках музыки», Борисова С.Ю., учитель музыки - 

8sch.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

9. «Развитие креативного мышления на уроках русского языка и литературы», Бойкова М.Г., учитель русского языка и литературы  - 

8sch.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

10. «Развитие креативного мышления на уроках русского языка и литературы», Бойкова М.Г., учитель русского языка и литературы  - 

8sch.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

11. «Развитие креативного мышления у учащихся на уроках литературы», Перова Н.Б., учитель литературы  - 8sch.ru/svedeniya-ob-oo-

2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

12. «Формирование креативного мышления в начальной школе», Духова Н.Н., учитель начальных классов  -  8sch.ru/svedeniya-ob-oo-

2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

13. 2Развитие креативного мышления на уроках физики», Абдуллаева Г.У., учитель физики и астрономии  -  8sch.ru/svedeniya-ob-oo-

2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/ 

* Комплект методических материалов в электронном виде прилагается 

 

10. Причины (и их обоснования) отклонения от запланированных в программе ожидаемых результатов_______________-____________ 
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