
     
Калейдоскоп событий 

Межрегиональная  
научно-практическая 

конференция 

«Роль предметов 
гуманитарного цикла 

в формировании 
функциональной 

грамотности» 

МБОУ лицей с.Долгоруково в 2021 году - победитель 
Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций 
"Гордость отечественного образования". 

МБОУ лицей с. Долгоруково признан победителем 
конкурсного отбора на предоставление в 2020 году 
из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий  в рамках реализации мероприятия 
"Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов" ведомственной целевой 
программы "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" по лоту №5 
"Реализация образовательными организациями 
совместных экологических проектов с органами 
местного самоуправления". 

МБОУ лицей с.Долгоруково - победитель   
Всероссийского смотра-конкурса 

"Передовой опыт организаций образования: 
детский сад, школа, университет». 

Лицей - инновационная площадка ГАУДПО ЛО «ИРО» 
по теме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в образовательном 
пространстве лицея». 

Реализация НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

С сентября 2019 года лицей реализует федеральный 
проект «Современная школа», открыт Центр 

образования естественно-научного, 
технического, цифрового и     гуманитарного 

профилей «Точка роста». 
Открыт консультационный пункт по оказанию 

психологической помощи населению в рамках 
федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 
В 2021 году в рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» получено цифровое 

оборудование для учебного процесса. 

МБОУ лицей с. Долгоруково 
09.12.2021 г. 

    Важные события   
в образовательной жизни лицея 



10.00 ч.— встреча  гостей. 
10.00 ч.—10.20 ч. «Дендрологический парк» как эффективное 
средство формирования функциональной грамотности школьников. 
(Экскурсия по школьному дендрологическому парку). 
Антонова В.А., учитель географии высшей кв.категории. 

10.20 ч.—10.30 ч.— регистрация, ознакомление с программой 
конференции, кофе-брейк. 

10.30 ч.—  12.30 ч.— Работа конференции. Центр образования 
«Точка роста». 

«О реализации проекта формирования  и оценки функциональной 
грамотности школьников в образовательных организациях Липецкой 
области». Первый заместитель начальника УОиН Липецкой области 
Кирина С.Н. 

«Компетенции будущего – функциональная грамотность». Ректор 
ГАУДПО ЛО «ИРО» Шуйкова И.А. 

«Математическая грамотность обучающихся  как одно из 
стратегических направления формирования функциональной 
грамотности». Проректор по УМР ГАУДПО ЛО «ИРО» Есина Е.А. 

Стартап лицея-инновационная площадка ГАУДПО ЛО «ИРО» 
«Формирование функциональной грамотности  в образовательном 
пространстве лицея». Директор лицея с. Долгоруково Е.А. 
Барабанова. 

«Функциональная грамотность—императив времени». Углова Н.В., 
заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования 
ГАУДПО ЛО «ИРО», кандидат филологических наук. 

«Глобальные компетенции: формирование и оценивание на уроках 
литературы». Спикер Емельянова Ирина Евгеньевна, кандидат пед. 
наук, методист издательства «Русское слово». 

«Современные аспекты преподавания обществознания: 
функциональная грамотность - как  подготовить ученика к жизни в 
современном обществе». Спикер Кочеров Юрий Алексеевич, 
методист издательства «Русское слово». 

«Активные приемы работы с текстом на основе технологии 
правильной читательской деятельности». Мастер-класс. 
Сараева Т.П., учитель высшей кв.категории, кандидат 
педагогических наук. 

«Эффективные приёмы повышения  функциональной грамотности 
обучающихся на уроках русского языка».   
Лишова Н.И., учитель высшей кв. категории, кандидат 
филологичских наук. 

«Создание буктрейлеров в контексте формирования функциональной 
грамотности». 
Жирякова Н.А., учитель первой кв. категории. 

«Развитие креативного мышления на уроках  технологии и 
внеурочной деятельности на базе Центра  образования «Точка 
роста». Жданова М.Н., учитель высшей кв. категории. 

«Формирование глобальной компетенции и креативного мышления 
во внеурочной деятельности школьника», учитель высшей кв. 
категории Трефилова И.Г. 

13.00 ч.– Театральная студия лицея «Маска» представляет 
премьеру спектакля, посвященного жизни и творчеству Ф.М. 
Достоевского  «Веры тонкая свеча...». В роли актеров 
учащиеся лицея с. Долгоруково. 

Проект подготовлен педагогами Бабанских Г.А., Копаевой 
Т.Ю. 

Костюмы: педагоги Бельская Е.В., Жданова М.Н. 

Декорации: педагог Руднев В.М. 

Музыкальное сопровождение: педагоги Булахтина С.А., 
Ключникова С.Н. 

Технический руководитель: заместитель директора по ВР 
Филатов Г.И. 

13.45 ч.—подведение итогов научно-практической 
конференции. 
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Программа Межрегиональной научно-практической 
конференции 

09.12.2021 года 

Адрес: 
399510, Липецкая обл., с.Долгоруково, 

ул. Терешковой, д. 19 
Тел.: 8(47468) 2-13-03,  2-14-03

Факс: (474-68) 2-13-03 
E-mail: sch_dlg@dolgorukovo.lipetsk.ru 
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