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Информационная карта педагогической практики 

МБОУ «Лицей № 21» 

I. Общие сведения 

1.Ф.И.О. автора(ов) педагогической 
практики 

Первенкова И.А. 

Лютых М.А. 

Бровкина Е.В. 

Колесникова Е.В. 

Маякова О.В. 

Прокудина Т.В. 

Рубцова Г.И. 

Филиппова М.А. 

Чубарова Е.В. 

Шашкова Е.В. 

Бредихина Л.И. 

Витовтова О.В. 

 Какурина М.Н. 

Кузина Т.И. 

Никулина И.В. 

Пономарева М.Ю. 

Шалимова А.В. 

Трубникова Л.Н. 

2. Место работы автора (ов) 
педагогической практики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 21» города Курска 

3. Контактные данные (телефон,  

e-mail) 

8 (4712) 35-08-45,  

8 (4712) 35-37-83 

kursklyceum21@mail.ru 

 
II. Характеристика педагогической практики 

1. Тема практики Деятельность педагогов МБОУ «Лицей 

№ 21» по формированию и оценке 

функциональной грамотности школьников 

mailto:kursklуceum21@mail.ru
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2. Цели и задачи педагогической 

практики 

Презентация достижений 

образовательной организации, обсуждение 

и распространение  опыта работы 

педагогов школы среди 

профессионального сообщества города и 

региона 

3. Актуальность и новизна 

педагогической практики 

Внедрение инновационных 

образовательных технологий, средств и 

методов обучения по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

4. Целевая аудитория, уровень 

реализации педагогической практики 

Педагоги общеобразовательных 

учреждений города Курска и Курской 

области, муниципальный и региональный 

уровни 

5. Структурные компоненты практики  разработки уроков,  

 презентации к урокам,  

 сценарии внеурочных занятий, 

внеклассных мероприятий, 

 публичные доклады педагогов лицея, 

 презентации мастер-классов, 

 видеозапись презентации опыта лицея 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников на стажировочной 

площадке, 

 интервью в СМИ. 

6. Ссылки на видеопредставление 
педагогической практики 

https://youtu.be/2Y89-1xhhwk 

https://gtrkkursk.ru/issue/28817-mariya-

filippova-obuchenii-finansovoy-gramotnosti-

shkolah 

7. Ссылки на информационные 
ресурсы, из которых можно узнать 
дополнительную информацию о 
педагогической практике 

http://lyceum21.ru/ 

http://lyceum21.ru/funkcionalnaya-

gramotnost 

http://lyceum21.ru/repozitorij 

http://lyceum21.ru/setevaya-shkola 

https://vk.com/club153470914 

https://vk.com/club202380762 

https://vk.com/public194711882 

III. Результаты и показатели педагогической практики 
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Был проведѐн комплекс мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся:  

 составлен план работы, назначены ответственные лица,  

 пройдены курсы повышения квалификации по 6 направлениям 

функциональной грамотности,  

 сформировано методическое сопровождение в части формирования и оценки 

ФГ,  

 проведены тематические заседания научно-методического и педагогического 

советов, 

 педагоги зарегистрированы на платформе РЭШ, используют задания из 

открытого банка ФГБНУ ФИПИ для оценки естественнонаучной 

грамотности, открытые задания PISA, материалы ФГБНУ ИСРО РАО,  

 педагоги принимали участие в диагностических работах и во всероссийском 

семинаре на платформе UCHi.RU, в проекте «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся», в городских и региональных 

семинарах и вебинарах,  

 педагоги приняли участие в онлайн-марафонах, организованных Академией 

Министерства просвещения РФ, 

 учителя-предметники участвовали в вебинарах на сайте «Ассоциация 

развития финансовой грамотности», 

 педагогами лицея разработаны задания и технологические карты уроков,  

 управленческая команда лицея провела региональную стажировочную 

площадку по проблеме «Механизм управления развитием функциональной 

грамотности» на базе ЦНППМ ОГБУ ДПО КИРО,  

 на сайте лицея создан репозиторий по обществознанию для 9 класса,  

 лицеисты регулярно участвуют во Всероссийских онлайн-уроках на неделях 

«Финансовой безопасности для детей и молодѐжи»,  

 по итогам реализации проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» в 2021-2022 гг. были увеличены объѐмы охвата обучающихся 

старшего и среднего звена  с 40 %  до 70%,  

 обучающиеся принимали участие в Кубке Курской области 

по финансовым «боям» Всероссийского чемпионата по финансовой  

 грамотности (по окончании   отборочного этапа команда лицея прошла в 

основной тур Кубка, по  итогам четверть финалов лиги Б прошла в 

полуфинал, заняв 3 место),  

 проведены встречи с Государственным налоговым инспектором 

Межрайонной ИФНС России по Курской области Галуцкой О.Г.,  с вице-

президентом Курской торгово-промышленной палаты Ткачевым А.Н., 

управляющей Операционным офисом «Курский» ПАО Банк ЗЕНИТ 

Сапуновой Ю.Н. 

 


