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 1992 год – школе присвоен статус лицея. 

 с 2008 года по настоящее время – получены сертификаты 

на право выпускникам лицея использовать льготы для 

сертифицированного учреждения, утвержденные в 

правилах приема, при участии в конкурсе для поступления 

в НГТУ, ТГУ, НГАВТ. 

 с 2013 года по настоящее время – победители в конкурсном 

отборе общеобразовательных учреждений на право 

создать специализированный класс технологического 

профиля (инженерно-технологического, информационно-

технологического). 

  2018 год – на выставке «УчСиб-2018» получена Серебряная 

медаль в номинации «Модернизация технологий и 

содержания образования в условиях введения ФГОС», 

Малая Золотая медаль в номинации «Современные 

механизмы развития дополнительного образования», 

Большая Золотая медаль и Гран-при в номинации 

«Развитие социального партнерства в образовании». 

 2019 год - лицею присвоен статус "Регионального 

ресурсного центра развития образования Новосибирской 

области" по направлению деятельности "Разработка 

механизмов сетевого взаимодействия ОО для обеспечения 

высокого качества образования и индивидуальных 

траекторий развития обучающихся". 

  

 Факс: (8-383-55) 32-022 

E-mail: licei_176@mail.ru 

Официальный сайт ОУ: 

http://tl176.ru/ 
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Функциональная грамотность – основа 

качества образования  

 

 

 

  

 

12.30 — Встреча гостей 

 Выставка-продажа учебно-методической литературы 

издательства «Просвещение» 

13.00  (кабинет 20) — Выступление Оксаны Владимировны 

Зубаировой, методиста-эксперта АО «Издательство 

«Просвещение», «Как учить сегодня для успеха завтра» 

 Анонс: 

-     Навыки ХХI века: что и как формируем?     

-     Интерпретация результатов международных исследований 

при проектировании образовательного процесса 

-     Возможности цифровых сервисов в формировании 

функциональной грамотности 

  14.00  - Семинары по секциям 

Секция учителей начальных классов 

20 кабинет 

1. Выступление Оксаны Владимировны Зубаировой, 

методиста-эксперта АО «Издательство 

«Просвещение», «Эффективные инструменты 

формирования функциональной грамотности младшего 

школьника» 

Анонс: 

- Функционально грамотный ребёнок – какой он? 

- Интерпретация результатов международных исследований. 

- Проблемы современного образования и пути решения 

Возможности цифрового сервиса «Банк заданий» 

в  формировании функциональной грамотности 

 

2. Абрамова Светлана Васильевна руководитель ММО 

учителей начальных классов Карасукского района, 

методист, учитель начальных классоввысшей 

категории МБОУ ТЛ№176, «Первые шаги формирования 

функциональной грамотности в начальных классах».  

 

 

  

Кабинет 3 

3. Рыбальченко Светлана Франтишковна, учитель 

начальных классов высшей категории МБОУ ТЛ № 176, 

«Развитие познавательного интереса школьников через 

использование учебно-методического комплекта «Умники и 

умницы» (мастер-класс). 

Кабинет 1 

4. Юнг Инна Александровна, учитель начальных классов 

первой категории МБОУ ТЛ № 176, «Креативное мышление 

как способ самореализации возможностей учащихся 

начальной школы» (из опыта работы). 

5. Подведение итогов. 

 

Секция педагогов-библиотекарей 

Библиотека 

1. Выступление Надежды Викторовны Клименко, 

педагога—библиотекаря ТЛ № 176 «Школьная 

библиотека сегодня и завтра». 

 

2. Выступление Натальи Юрьевны Насимовой, 

регионального директора АО «Издательство 

«Просвещение». 

 

3. Выступление Ирины Васильевны Сасипатровой,  

педагога—библиотекаря СОШ № 2, «Развитие навыков 

чтения у обучающихся в 1 классе в условиях работы 

школьной библиотеки по ФГОС». 
  

 


