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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
Программы

Основная идея инновационного развития
лицея
на новом этапе его
жизнедеятельности

Ведущие принципы
проектирования Программы

Нормативноправовые основания
разработки Программы

Целевая комплексная Программа развития
МОУ «Лицей №76» «Индивидуализация лицейского образования на основе компетентностного
подхода в условиях творческой образовательной
среды»
Создание условий для поддержания творческой
образовательной среды, способствующей осуществлению индивидуализированного компетентностноориентированного воспитательно-образовательного
процесса, направленного на становление жизнеспособной, свободной, активной, творческой личности,
способной к успешной социализации в современном
обществе.
 Преемственность этапов (программ развития) инновационного развития лицея;
 вовлеченность
субъектов
воспитательнообразовательного процесса в процессы проектирования, реализации и рефлексии результатов реализации Программы развития;
 гуманизация и гуманитаризация образования;
 индивидуализация и дифференциация образовательного процесса;
 демократизация и государственно-общественный
характер управления лицеем;
 технологизация процессов образовательния, воспитания и управления.
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции).
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом
МО РФ от 18.07.2002 г. №2873.
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», утвержденная 04.02.2010 г.
Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования.
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Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования.
Обеспечить право ребенка на получение качественного основного общего (лицейского) образования посредством индивидуализации образовательного процесса на основе компетентностного подхода в
условиях творческой образовательной среды.
В области осмысления новых целей и ценностей лицея:
 освоить
и
внедрить
в
воспитательнообразовательный процесс лицея компетентностный подход;
 разработать новые концептуальные основания
жизнедеятельности лицея, адекватные современной государственной политике в сфере образования
В области обновления содержания образования:
 осуществить переход на компетентностную модель образовательного процесса;
 обеспечить внедрение ФГОС нового поколения;
 усовершенствовать систему профильного обучения на основе индивидуальных образовательных
программ;
 актуализировать систему внеурочной деятельности по учебным предметам путем интеграции
олимпиадного
движения,
научноисследовательской и проектной деятельности
обучающихся в целостный образовательный процесс;
 создать условия для успешной реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося.
В области совершенствования условий осуществления образовательного процесса:
 обеспечить поддержание творческой образовательной среды;
 усовершенствовать систему школьной безопасности и сохранения здоровья обучающихся;
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 развить современную инфраструктуру лицея с системой социального партнерства.
В области внедрения новых подходов в
управлении:
 создать внутрилицейскую систему управления качеством образования;
 внедрить новые финансовые механизмы (НПД,
ОСОТ);
 отработать модель государственно-общественного
управления;
 актуализировать систему управления лицеем с
учетом внедренных нововведений.
2011 – 2016 г.г.
Первый этап (2010-2011 учебный год) – определение
стратегии и оформление замысла развития лицея на
2011-2016 г.г.
Подведение итогов реализации Программы развития
на период с 2005 г. по 2010г. с определением перспектив дальнейшего развития лицея.
Определение приоритетных направлений, ключевой
идеи и концептуальных оснований развития лицея
на новый временной период, их согласование с
Управляющим советом.
Проектирование комплексной целевой Программы
развития на период с 2011 по 2016г.г. и ее легитимизация.
Второй этап (2011-2012 учебный год) – проектировочно-разработнический.
Проектирование целевых подпрограмм и инновационных проектов развития, обеспечивающих реализацию Программы развития лицея.
Третий этап (2012- 2013; 2013-2014; 2014-2015
учебные годы) – внедренческий (практический).
Реализация целевых подпрограмм и инновационных
проектов (согласно календарным планам работы),
обеспечивающих выполнение Программы развития
лицея.
Анализ и оценка достижения промежуточных результатов реализации целевых подпрограмм и проек-
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тов развития.
Четвертый этап (2015 -2016 учебный год) – рефлексивно – обобщающий.
Рефлексия результатов реализации Программы развития лицея. SWOT – анализ. Обобщение ценного
педагогического опыта, сложившегося в процессе
реализации Программы развития лицея.
Проектирование, реализация и рефлексия результатов реализации целевых подпрограмм и проектов развития лицея в соответствии с задачами Программы, направленных на создание условий достижения целей Программы развития и включающие
имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном
направлении, ответственных за выполнение и ожидаемые результаты.
Механизм управления (планирования, организации, руководство, контроля) реализацией Программы
развития.
 Обеспечение высокого качества лицейского образования.
 Качественное обновление содержания общего образования посредством введения федерального
государственного образовательного стандарта
общего образования нового поколения.
 Повышение мотивации к учению и уровня учебных достижений за счет индивидуализации образовательного процесса, учитывающего образовательные запросы обучающихся и эффективного
использования
компетентностноориентированных образовательных технологий.
 Расширение перечня дополнительных услуг,
предоставляемых обучающимся в лицее, удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.
 Повышение роли внеурочной деятельности по
учебным предметам (олимпиадное движение,
научно-исследовательская и проектная деятельности) в интеллектуальном развитии обучающихся.
 Социальное признание педагогов лицея, создание
условий для их профессионального становления и

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ








Критерии эффективности реализации
Программы








Методы оценки результатов реализации
Программы






ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
2011 -2016
Стр. 7 из 78

развития.
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни.
Создание здоровых и безопасных условий труда и
учебы.
Повышение
эффективности
государственнообщественных форм управления лицеем.
Оптимизация системы социального партнерства
лицея.
Успешное функционирование новых финансовых
механизмов (НПФ, ОСОТ).
Развитие материально-технической базы лицея.
Сформированность и поддержание в актуальном
состоянии системы менеджмента качества в лицее.
Согласованность приоритетных направлений развития лицея с основными направлениями модернизации и развития системы образования РФ.
Реализация лицеем образовательных программ,
отвечающих требованиям современной образовательной политики и запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей интересов
ребенка).
Рост личностных достижений всех субъектов воспитательно-образовательного процесса.
Рост материально-технического и ресурсного
обеспечения жизнедеятельности лицея.
Удовлетворенность всех участников воспитательно-образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых лицеем образовательных
услуг.
Экспертная оценка результатов деятельности
внутренними и внешними экспертами.
Социологические опросы учащихся, педагогов и
родителей.
Методы психодиагностики.
Анализ результатов ЕГЭ, ГИА, олимпиад, конкурсов.
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 Маркетинговые исследования удовлетворенности
субъектов воспитательно-образовательного процесса.
 Внутренние аудиты системы менеджмента качества.
Общее руководство реализацией Программы
Система внутреннего
осуществляется административной командой лицея и
контроля и мониторинга за выполнением педагогическим советом.
Мероприятия по реализации Программы включаются
Программы
в годовой план работы лицея.
Результаты (промежуточные и итоговые) представляются ежегодно на заседании педагогического совета, публикуются на сайте лицея.
Рабочая группа администрации и педагогичеРазработчики Проский коллектив лицея под общим руководством диграммы
ректора лицея Т.В.Ивановой, руководителя высшей
категории, Почетного работника общего образования, при научном руководстве к.п.н., доцента
Т.С.Шахматовой
Муниципальное общеобразовательное учреБаза реализации
ждение «Лицей №76» г. Новокузнецка
Программы
Участники реализа Педагоги лицея;
ции (исполнители)
 обучающиеся;
Программы
 родители (законные представители) обучающихся;
 работники медико-психологической службы;
 социальные партнеры лицея.
Объемы и источники Бюджетное и внебюджетное финансирование (инвефинансирования реа- стиции инновационных процессов, гранты, дополнительные платные образовательные услуги, добролизации Программы
вольные пожертвования родителей и спонсорская
помощь)
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2. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №76» г. Новокузнецка по характеру осуществляемых в нем процессов является инновационным образовательным учреждением, вступившим в режим развития в
1993году.
Вступив в режим развития, педагогический коллектив пошел по пути педагогического проектирования образовательных систем, видя в нем наиболее
радикальный способ системного обновления школы, позволяющий осуществлять инновационную деятельность осознанно, целенаправленно, научно обоснованно.
В настоящий момент Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 76» - учреждение, динамично развивающееся на основе системных
инновационных проектов, закладываемых в разные периоды жизнедеятельности лицея в основу Программ его развития,
являющихся инструментом
управления процессом развития.
Управленческое видение перспектив развития позволило выстроить логику траектории инновационного развития образовательного учреждения,
представляющую собой совокупность взаимосвязанных проектов развития.
Взаимосвязь между проектами обеспечивается тем, что результат каждого
предыдущего проекта, определяя новые перспективы, создает благоприятные
предпосылки для успешности реализации последующего проекта.
Стратегическими проектами развития общеобразовательного учреждения в
различные периоды его жизнедеятельности были:
- «Формирование готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности» (1990 – 1993г.г.);
- «Педагогическое проектирование воспитательно-образовательного процесса
многопрофильной гимназии» (1993 – 1999г.г.);
- «Реализация концепции профильного обучения в условиях лицея» (1999 –
2005г.г.);
- «Создание творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие
личности ученика и учителя» (2005 – 2010г.г.).
Существенным результатом реализации последнего инновационного
проекта, заложенного в основу очередной программы развития, считаем сложившееся видение перспектив дальнейшего развития образовательного учреждения. Сформированная творческая образовательная среда, характеризующаяся определенной степенью свободы и активности ее субъектов, среда, в которой «…нет догм – есть проблемы…» (Я.Корчак) требует постоянного поддержания. Именно поэтому перспективу завершения данного проекта и перевода
его в новые, преемственные проекты развития видим в поддержании сформи-
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рованной творческой образовательной среды, которое возможно только тогда,
когда в ней возникают новые творческие задачи. А такие задачи объективно
возникают на новых этапах развития образовательного учреждения и зависят
как от изменений, происходящих в окружающем мире, так и необходимостью
гибкого реагирования на эти изменения. Так, очередной этап развития своего
учреждения мы связываем с идеей индивидуализации лицейского образования
на основе компетентностного подхода в условиях творческой образовательной
среды. Именно эта идея и становится основой целевой комплексной программы развития на период с 2011 по 2015 годы.
Разработка и реализация новой Программы развития становится очередным и очень важным этапом инновационной деятельности коллектива
лицея на пути его превращения в перспективный фактор развития и социализации личности, что в дальнейшем приводит к получению образовательных
результатов ранее не существовавших в практике лицея: сформированность у
лицеистов навыков самоопределения, самопроектирования, самореализации
и саморазвития на основе усиления их субъектной позиции.
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ
3.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
3.1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №76»
3.1.2. Юридический адрес 654084 Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, №17
3.1.3. Местонахождения 654084 Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк ул. 40 лет Победы, №17
Телефоны 8 (3843)34-41-55, 34-41-56
Факс 8 (3843)34-41-55,
E-mail licey76@
3.1.4. Год основания 1988
3.1.5. Учредители Комитет образования и науки администрации
города Новокузнецка , 654080, ул. Кирова, 71, 8(3843)46-81-55
3.1.6. Регистрация устава в ИФНС Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам
г.Новокузнецка Кемеровской области от 18.07.2008г. за государственным
регистрационным номером 2084221019727;
от 27.03.2009г.
за
государственным
регистрационным
номером
2094221010398;
(ОГРН
1024201823832)
3.1.7. Действующая лицензия от 02.03.2007 г., серия А № 043492, выдана
ГЛАС КО до 02.03.2012 г.
3.1.8. Свидетельство о государственной аккредитации
от 07.05.2007 серия АА № 093397, выдана Департаментом образования и
науки Кемеровской области до 07.05.2012г.
3.1.9. Государственный статус (тип, вид) общеобразовательное учреждение,
лицей
3.2. Руководители общеобразовательного учреждения
3.2.1. Директор Иванова Татьяна Валентиновна, 8 (3843) 34-41-55
3.2.2. Заместители директора:
по научной работе, Шахматова Татьяна Степановна, 8(3843)34-41-55
по учебной работе, Щиклина Татьяна Николаевна, 8(3843)34-41-56
по учебной работе, Морозова Лилия Дмитриевна, 8(3843)34-41-56
по методической работе, Цилинкевич Любовь Алексеевна, 8(3843)34-41-55
по воспитательной работе, Сухова Вера Андреевна, 8(3843)34-41-55
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по учебной работе и безопасности образовательного процесса, Гончарова
Нина Николаевна, 8(3843)34-41-56
3.3.

Ступень

Организационно-педагогические условия образовательного
процесса
Таблица 3.3.1 - Контингент обучающихся
Началь- Основная Средняя
Всего ОУ
обучения
ная школа школа
(полная)
школа

Общее количество обучающихся

369

430

124

923

Общее количество классов/
средняя наполняемость классов

14/26,5

18/23,9

5/24,6

37/24,9

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

14

18

3\25

-

-

3\25

в том числе:
- общеобразовательных
- профильных
- с углубленным изучением отдельных предметов
- лицейские
Количество классов во 2 смену /
средняя наполняемость классов

Таблица 3.3.2 - Профильность обучения в соответствии
с реализуемыми образовательными программами
Профиль классов
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(начальная
(основная
(полная
школа)
школа)
школа)
Лицейские
1а,б,в, 2а,б,в,
5а, б,в,г, 6а,б,в,г,
3а,б,в,г, 4а,б,в,г
7а,б,в, 8а,б,в,
9а,б,в,г
Физико-математические
10б, 11б
Естественно-научные

-

-

10а (группа), 11в
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10а (группа), 11а

-

Таблица 3.3.3 - Организация урочной деятельности
Начальная
Основная
Средняя
школа
школа
(полная)
школа
Продолжительность учебной недели
(дней)
Продолжительность уроков (минут)
Продолжительность перерывов:
- минимальный
- максимальный
Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся:
- четверть
- полугодие
- год

5

6

6

35/45

45

45

10
20

10
20

10
20

+
+

+
+

+
+

3.3.4 Перечень образовательных программ
Образовательные программы, реализуемые в ОУ
Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения):
Общеобразовательные программы;
Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения):
Общеобразовательные программы;
Образовательные программы средней (полной) школы (третья ступень обучения):
Общеобразовательные программы;
Лицейские образовательные программы.
3.4. Сведения о кадрах общеобразовательного учреждения
Таблица 3.4.1 - Состав и квалификация педагогических кадров ОУ
Процент
Всего к общему числу педагогических работников
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Имеют образование:
- высшее педагогическое
- высшее непедагогическое
- незаконченное высшее
- среднее профессиональное (педагогическое)
- среднее профессиональное (непедагогическое)
- другое
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- вторую
- другое
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60
0
0

91
0
0

5

7.5

1
0

1.5
0

33
19
8
6

50
29
12
9

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
2011 -2016
Стр. 15 из 78

4. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (2005-2010г.г.)
«Создание творческой образовательной среды,
способствующей развитию личности ученика и учителя»
Программа развития последнего пятилетия «Создание творческой образовательной среды, способствующей развитию личности ученика и учителя» (2005
– 2010г.г.) явилась логическим продолжением реализации стратегических
проектов развития образовательного учреждения.
Предшествующие ей проекты «Педагогическое проектирование воспитательнообразовательного процесса многопрофильной гимназии» и «Реализация концепции профильного обучения в условиях лицея» были направлены на проектирование новых целей и ценностей и идеалосообразное преобразование воспитательно-образовательного процесса как средства достижения целей. Полученные
результаты мониторинга уровня достижения педагогического идеала выпускника обозначили проблему поиска резервов для повышения уровня достижения педагогического идеала.
Основанием для решения этой проблемы послужило утверждение ученых медиков и физиологов о том, что на формирование здоровья человека оказывают влияние четыре фактора в следующем их соотношении:
- наследственность – 20%;
- специально организованные мероприятия – 10%;
- среда проживания – 20%;
- образ жизни – 50%.
Мы сочли возможным воспользоваться этим утверждением в образовательной
практике в силу того, что педагогический идеал выпускника на ¾ состоит из показателей здоровья – физического, психического, нравственного. При этом, очевидно, что специально организованные мероприятия, в нашем случае - это воспитательно-образовательный процесс, совершенствование которого находится в
нашем постоянном поле зрения, лишь на 10% обеспечивает достижение педагогического идеала выпускника, а 70%, приходящиеся на среду проживания и образ жизни и оказывается тем неиспользованным резервом, способным повысить
уровень достижения педагогического идеала выпускника. Так мы окончательно
утвердились в необходимости и актуальности проектирования образовательной
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среды лицея, и эта идея была положена в основу очередного нового проекта развития образовательного учреждения на период с 2005 – 2010 годы.
Ключевая идея проекта заключалась в том, что созданная в лицее творческая образовательная среда должна представлять собой комплекс условий и возможностей для осознания и реализации каждым субъектом этой среды своих
личностных потребностей и интересов.
Теоретической основой проекта послужили: педагогическое наследие
Януша Корчака, впервые давшего типологизацию образовательных сред; разработки В.А.Ясвина по экспертизе и проектированию школьной образовательной
среды.
Цель проекта: разработать и апробировать научно обоснованную модель
творческой образовательной среды, обеспечивающую реализацию творческого
потенциала личности ученика и учителя.
Стратегия достижения цели предполагала поэтапное осуществление инновационной деятельности с постановкой задач и получением конкретных результатов на каждом этапе:
на первом (прогностическом) этапе, 2005, 2006г.г.
– проведена экспертиза существующей в учреждении образовательной среды;
- разработана модель новой, творческой образовательной среды;
- проведена внутренняя экспертиза разработанной модели творческой образовательной среды;
- проведена работа по осмыслению педагогическим коллективом сути развития
очередной системы (образовательной среды);
- разработаны документы, представляющие собой инструмент управления развитием образовательной системы: проект «Разработка и апробация модели творческой образовательной среды», послуживший инновационной основой для
программы развития «Создание творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя»;
- осуществлена внешняя экспертиза проекта и программы посредством их презентации на образовательных выставках-ярмарках в г. Новосибирске «Учсиб –
2006» (март 2006г.) и на Кузбасской образовательной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость.» в г.Новокузнецке (апрель 2006г.).
Существенным результатом этого этапа стало самоопределение участников
проектной команды, без которого любой проект оказывается нежизнеспособным:
- во-первых, коллектив определился с типом образовательной среды, которая, по
нашему мнению, должна стать преобладающей в учреждении. Поскольку тип
личности, формирующейся в творческой образовательной среде (по типологии
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сред Я.Корчака), соответствует нашему педагогическому идеалу, то именно
творческую образовательную среду и следует формировать в лицее;
- во-вторых, коллектив принял как ценность и сделал личностно значимым образ
творческой образовательной среды Я.Корчака.
- в-третьих, коллектив определил структуру творческой образовательной среды,
включающую в себя субъектный, пространственно-предметный, психодидактический и социальный компоненты, при этом, субъектам (учителям и
ученикам – участникам проекта) предоставляется свобода творчества по содержательному наполнению компонентов среды, уже это обстоятельство и определяет творческий характер среды;
- в-четвертых, коллектив выделил характеристики творческой образовательной
среды, считая, что она должна быть инновационной, безопасной, здоровьесберегающей,
творческо-деятельностной,
воспитывающей,
профессиональноличностной.
Существенным результатом второго (организационного) этапа – 2006,
2007г.г. стало создание условий, необходимых для обеспечения успешной реализации проекта по апробации модели творческой образовательной среды, к
числу которых мы отнесли:
- определение источников финансирования для создания материальной базы
нововведений, стимулирования кадров, предоставления творческих командировок, оплаты экспертизы проекта и научного консультирования, и др.;
- осуществление курсовой подготовки кадров, участвующих в проекте, с целью
освоения ими технологии инновационной деятельности;
- изменение структуры системы внутришкольной методической работы (для
решения инновационных задач созданы новые структурные подразделения: маркетинговый центр, творческая педагогическая лаборатория, межпредметные кафедры);
- создание дополнительной нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию проекта;
- выделение организационных механизмов реализации проекта.
Выделенный результат мы считаем значимым в силу того, что без необходимого
ресурсного обеспечения любой проект превращается в прожект, становится нереальным. Содержание деятельности на организационном этапе позволило нам
избежать этого риска.
на третьем (практическом) этапе – 2007, 2008г.г. осуществлена апробация модели творческой образовательной среды, связанная с содержательным наполнением ее структурных элементов субъектами среды в процессе их сотворчества в
проектной деятельности.
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В результате:
- в субъектном компоненте образовательной среды произошло усиление субъектной позиции учеников и роли родителей в воспитательно-образовательном
процессе; рост профессионального мастерства педагогов в системе внутришкольной методической работы; расширились возможности для осуществления
общественного признания значимости труда учеников и учителей; сформирован
новый уровень взаимоотношений между субъектами творческой образовательной среды (отношения сотворчества, равноправного сотрудничества);
- в предметно-пространственном компоненте образовательной среды обновлено
лабораторное оборудование кабинетов физики, химии, биологии, географии;
установлены интерактивные доски в учебных кабинетах; обновлен интерьер помещений; улучшены условия безопасного пребывания детей в учреждении;
- в психо-дидактическом компоненте образовательной среды расширился спектр
услуг дополнительного образования; реализуются программа духовнонравственного воспитания, программы, направленные на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; активно внедряются в воспитательнообразовательный процесс современные педагогические технологии (ТРКМ, проектная технология и др.), ИКТ;
- в социальном компоненте образовательной среды осуществляется формирование социального опыта учащихся посредством их участия в разработке и реализации социальных проектов; развитие ученического соуправления.
В управлении инновационным проектом развития в этот момент реализуется стратегия развития человеческих ресурсов, концептуальным основанием
которой является понимание людей своего учреждения ни просто как его ресурса, исполнителей отдельных работ и функций, а как его основу, главную ценность и источник благополучия. Главная задача указанной стратегии видится
нам в формировании предпочтительного для инновационной деятельности «оптимального» типа организационного поведения людей, характеризующегося активной, творческой позицией, стремлением к достижению максимальных результатов для себя и коллектива. Решение этой задачи обеспечивается с помощью принятой и узаконенной в образовательном учреждении системы стимулирования, исключающей неопределенность в способах поощрения и задействовавшей значимые для работников мотивы.
Существенным результатом этого этапа считаем произошедшее усиление
субъектной позиции учеников, что в дальнейшем будет способствовать переходу
от обучения к образованию, к чему необходимо стремиться при внедрении стандартов нового поколения. на четвертом (обобщающем) этапе – 2009, 2010г.г.
- проанализированы результаты реализации проекта по апробации модели творческой образовательной среды;
- подведены итоги завершения реализации проекта;
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- выявлен ценный инновационный опыт, сложившийся в процессе реализации
проекта;
- осуществлено описание опыта разработки и апробации модели творческой образовательной среды с целью его диссеминации;
- определены перспективы дальнейшего развития образовательного учреждения
на основе принципа преемственности реализации инновационных идей в режиме
его развития.
Инновационная деятельность педагогическим коллективом лицея осуществлялась по разрешению муниципального и регионального органов управления образованиям, подтвержденному путем присвоения статуса инновационного общеобразовательного учреждения соответствующим распорядительным документом. Данная информация представлена в нижеследующей таблице:
Таблица 4.1 - Инновационный статус лицея
№

Год

Инновационный статус

Содержание
инновационной
деятельности

1

2006

Инновационная площадка КОиН администрации г. Новокузнецка.

Приказ КОиН
№ 856
от 06.09.06г.

2

2007

Базовое образовательное
учреждение КОиН администрации г.Новокузнецка и
МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»

Проектирование и реализация модели
творческой образовательной среды
Совместная учебная и
учебно-методическая
деятельность с МОУ
ДПО ИПК по распространению ценного
педагогического опыта в системе повышения квалификации
педагогических работников муниципальной системы образования.
Применение новой
модели оплаты труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Разработка методики

Сертификат ГОУ

3

2007

Участник регионального эксперимента

4

2008

Опытно-экспериментальная

Основания

Приказ КОиН
№ 355
от о5.04.07 г.
Договор о сотрудничестве с МОУ
ДПО ИПК №
01207/05

Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области
№ 250
от 17.09.07 г.
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В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

площадка ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена

оценки качества труда педагога в условиях новой системы
оплаты труда
Выявление ресурсов
физиологической
адаптации и образовательной среды, значимых в отношении
формирования психологического здоровья
обучающихся»
Внедрение системы
менеджмента качества как механизма
инновационного развития ОУ

5

2010

Участник регионального сетевого экспериментального проекта

6

2011

Муниципальная инновационная площадка комитета образования и науки администрации г.Новокузнецка и МАОУ
ДПО «Институт повышения
квалификации»
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ВПО Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена
Решение Коллегии
ДОиН КО
от 28.01.2010 г.

Приказ КОиН администрации г. Новокузнецка
№ 530
от 23.05.2011 г.

Опыт инновационной деятельности педагогический коллектив лицея регулярно представляет в муниципальное педагогическое сообщество, используя для
этого возможность:
- публиковать материалы научно обоснованной инновационной практики;
- выступать на научно-практических конференциях;
- участвовать в образовательных выставках-ярмарках.
Результаты диссеминации ценного инновационного опыта педагогического коллектива лицея представлены ниже в перечне публикаций, таблицах участия в образовательных выставках и научно-практических конференциях.
Перечень публикаций педагогов лицея,
раскрывающих опыт реализации инновационного проекта
(в хронологической последовательности)
2006-2007 учебный год
1. Заика Г.Е., Иванова Т.В., Манжос М.Н., Смолкина Т.Л. Активное формирование соматического здоровья и психического развития детей и подростков в процессе обучения с повышенным
уровнем содержания образования. //Комплексный мониторинг состояния здоровья обучающихся в системе управления качеством образования: материалы межрегиональной научнопрактической конференции XV международной образовательной выставки-ярмарки «УЧСИБ
– 2007» «Образование Сибири- XXI веку» (Новосибирск, 11марта 2007г.) /Под науч. Ред.
А.М.Олещенко.-Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007. – С.45-49.
2. Петрова Н.П. Активизация самостоятельной деятельности учащихся. //Актуальные проблемы
обучения математики (К 155 – летию со дня рождения А.П.Киселева): Труды Всероссийской

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
2011 -2016
Стр. 21 из 78

заочной научно-практической конференции. Орел: Издательство ОГУ, Полиграфическая фирма «Картуш», 2007. – С.215-220.
3. Цилинкевич Л.А. Творческая образовательная среда как условие достижения новых результатов качества обучения и воспитания. //Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-методического форума VIII городских Дней
науки /под ред. М.В.Артюхова, Т.С.Шахматовой, Т.Н.Ивочкиной. – Новокузнецк: МОУ ДПО
ИПК, 2007. – С.63-65.
4. Цилинкевич Л.А. Роль обновления внуртикорпоративной системы повышения квалификации
в совершенствовании профессионального мастерства учителя как одного из субъектов творческой образовательной среды. //Инновационные проекты как условие развития муниципальной
системы образования: материалы научно-методического форума VIII городских Дней науки
/под ред. М.В.Артюхова, Т.С.Шахматовой, Т.Н.Ивочкиной. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК,
2007. – С.65-67.
5. Нуждова В.М. Проектирование содержания образования как вид совместного творчества
педагогов и обучающихся в условиях кафедры гуманитарных дисциплин. //Инновационные
проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научнометодического форума VIII городских Дней науки /под ред. М.В.Артюхова, Т.С.Шахматовой,
Т.Н.Ивочкиной. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007. – С.67-69.

2008 – 2009 учебный год
6. Мордвина Н.П. Портфолио педагога как средство мониторинга профессионального развития.//Модернизация муниципальной системы образования: актуальные проблемы и пути их
решения: материалы научно-практической конференции (26-27 августа 2008года) / под ред.
Е.А.Востриковой. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2008. – С.193-197.
7. Шварц О.В. Технология развития критического мышления через чтение и письмо как средство формирования универсальных учебных действий. //Новая школа – новый учитель – новые идеи: сборник статей региональной научно-практической конференции студентов КузГПА, педколледжей и учителей школ Кемеровской области. /под ред. Лозован Л.Я., Вяльшиной. – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2009. – С.97-102.
8. Грибоедова Т.П., Сухова В.А. Воспитательная деятельность образовательного учреждения:
как разработать программу: учебно-методическое пособие. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК,
2009.- 66с.

2009-2010 учебный год
9. Иванова Т.В. Методика оценки качества труда педагога в условиях НСОТ. // Модели внутришкольных систем оценки качества образования: Из опыта работы школ / Под ред.
Т.В.Щербовой. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2009. – С.61-66.
10. Шахматова Т.С. Проектирование как вид педагогической деятельности. //Инновационная
практика: вклад в развитие муниципальной системы образования: материалы XI городских
Дней науки, 15-19 февраля 2010г. /под общ. Ред. Г.А.Вержицкого, Н.Г.Стрикун,
Е.С.Щеголенковой. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2010. – С.77-83.
11. Цилинкевич Л.А. Мониторинг современных профессиональных компетентностей педагога
как один из аспектов оценки качества образования. //Инновационная практика: вклад в развитие муниципальной системы образования: материалы XI городских Дней науки, 15-19 февраля
2010г. /под общ. Ред. Г.А.Вержицкого, Н.Г.Стрикун, Е.С.Щеголенковой. – Новокузнецк:
МАОУ ДПО ИПК, 2010. – С.95-100.
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12. Шварц О.В. Формирование ключевых компетентностей младших школьников на основе
технологии развития критического мышления в условиях творческой образовательной среды
//Инновационная практика: вклад в развитие муниципальной системы образования: материалы
XI городских Дней науки, 15-19 февраля 2010г. /под общ. Ред. Г.А.Вержицкого, Н.Г.Стрикун,
Е.С.Щеголенковой. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2010. – С.141-144.

2010 – 2011 учебный год
13. Шахматова Т.С. Ценностно-смысловая позиция выпускников лицея в контексте духовнонравственного воспитания. //Муниципальная система образования: опыт и перспективы инновационного развития: материалы научно-практической конференции (Новокузнецк, 24-25,
28февраля 2011г.) /под ред. Рагозиной Т.Н., Недоспасовой Н.П., Нагрелли Е.А. – Новокузнецк:
МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 429с.
14. Иванова Т.В., Шахматова Т.С. Опыт реализации инновационного проекта «Создание творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя».
//Муниципальная система образования: опыт и перспективы инновационного развития: материалы научно-практической конференции (Новокузнецк, 24-25, 28февраля 2011г.) /под ред.
Рагозиной Т.Н., Недоспасовой Н.П., Нагрелли Е.А. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. –
429с.
15. Морнева Т.К. Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках географии.
//Муниципальная система образования: опыт и перспективы инновационного развития: материалы научно-практической конференции (Новокузнецк, 24-25, 28февраля 2011г.) /под ред.
Рагозиной Т.Н., Недоспасовой Н.П., Нагрелли Е.А. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. –
429с.
16. Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе лицея: научное издание
/под общей редакцией Т.С.Шахматовой. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 264с.

№

Таблица 4.2 - Представление ценного инновационного опыта
педагогического коллектива лицея
на образовательных выставках
Год
Наименование
Содержание,
Результат
выставки
представляемое
участия
на выставке

1

2006

IV Международная образователь-ная выставкаярмарка «Учсиб 2006»

2

2007
(12.04)

IX Кузбасская
образователь-ная
выставка-ярмарка
«Образование. Ка-

- соэкспонент корпоративного выставочного
стенда КОиН и МОУ
ИПК;
- участник конгрессной
программы;
- участник конкурсной
программы
- соэкспонент корпоративного выставочного
стенда КОиН и МОУ
ИПК;

Диплом и Золотая медаль Сибирской ярмарки за комплект внедрения здоровьесберегающих технологий

Диплом I степени за
разработку и опыт
реализации программы
по медико-
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рьера. Занятость»

- участник деловой программы;
- участник конкурса на
лучший экс понат.

3

2008
(07.05)

X Кузбасская образователь-ная выставка-ярмарка
«Образование. Карьера. Занятость»

- соэкспонент корпоративного выставочного
стенда КОиН и МОУ
ИПК;
- участник деловой программы;
- участник конкурса на
лучший экспонат.

4

2009
(09.04)

XI Кузбасская образователь-ная выставка-ярмарка
«Образование. Карьера. Занятость»

5

2010
(06-08.04)

XII Кузбасская образователь-ная выставка-ярмарка
«Образование. Карьера. Занятость»

- соэкспонент корпоративного выставочного
стенда КОиН и МОУ
ИПК;
- участник деловой программы;
- участник конкурса на
лучший экспонат.
- Соэкспонент корпоративного выставочного
стенда КОиН и МАОУ
ИПК «Учитель новой
школе», участник деловой программы на стенде с презентацией опыта
реализации инновационного проекта «Развитие личности ученика и
учителя в творческой
образовательной среде»
и участник конкурса на
лучший экспонат в номинации «Лидеры в образовании»
- Участник конкурса на
лучший экспонат в номинации «Мой Учитель,
Преподаватель, Настав-
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психологическому сопровождению воспитательнообразовательного процесса инновационного
образовательного учреждения.
Диплом I степени за
создание творческой образовательной среды,
обеспечивающей развитие ученика и учителя в
условиях лицея.
Диплом за электронную
версию учебнопрактического пособия
«Русский язык для любознательных. Часть 1.
Морфемика»
Диплом III степени за
программу развития
«Создание творческой
образовательной среды,
обеспечивающей развитие ученика и учителя»
Диплом и Серебряная
медаль Кузбасской ярмарки за опыт реализации инновационного
проекта «Развитие личности ученика и учителя
в творческой образовательной среде»

Диплом и Бронзовая
медаль Кузбасской ярмарки за имиджевый
проект «Год учителя в
лицее №76»

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

6

2011г.
(05-07.04)

XIII Кузбасская
образовательная
выставка-ярмарка
«Образование. Карьера. Занятость».
«Дети. Спорт. Здоровье»

ник» с материалами
«Учитель глазами своих
учеников» (об учителях
математики Петровой
Н.П. и Щиклиной Т.Н. в
связи с 40-летием их
профессиональной деятельности в лицее),
инициированными выпускниками лицея.
- Представлены материалы на корпоративный
стенд КОиН: «Краски
жизни» Комплект учебно-методических материалов: сотрудничество
и сотворчество учителя
и ученика в проектной
деятельности и научное
издание
«Реализация
компетентностного
подхода в образовательном процессе лицея».
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Диплом и Серебряная
медаль Кузбасской ярмарки за комплекс ученических проектов
«Краски жизни».
Диплом и Бронзовая
медаль Кузбасской ярмарки за опыт управления внедрением компетентностного подхода в
образовательный процесс лицея.

- Участие в деловой
программе с презентационным калейдоскопом
реализованных
ученических проектов
«Краски жизни» и мастерской
управленческой команды «Исследовательский подход в
работе педагогического
совета (с презентацией
научного издания)».
- Участие в конкурсе на
лучший экспонат в номинации «Мир детства»
и в номинации «Управление образованием в
условиях системных
изменений»

Примечание: участие в образовательных выставках рассматриваем как возможность
предъявить свой педагогический инновационный опыт и получить внешнюю независимую
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Таблица 4.3 - Представление
ценного инновационного опыта учителей лицея
на научно-практических конференциях
Учебный №
Наименование
Тема выступления
Ф.И.О. выгод
Научно-практической
ступающего
конференции
2006-2007

1

Муниципальная НПК «Муниципальная система образования: современные проблемы и тенденции развития»

Медико-психологическое
сопровождение воспитательно-образовательного
процесса лицея.
Управление развитием
профессиональной компетентности педагога.

Манжос М.Н.,
руководитель
медикопсихологической службы
лицея
Цилинкевич
Л.А., заместитель директора
по учебновоспитательной
работе

2

Муниципальная НПК «Инновационные проекты как
условие развития муниципальной системы образования»

Творческая лаборатория
на базе лицея «Роль
творческой образовательной среды в достижении нового качества
результатов обучения и
воспитания»:
- Теоретические основы
педагогического проектирования образовательной среды.
- Формирование творческой образовательной
среды как очередной
этап инновационной деятельности лицея.
- Медикопсихологическое сопровождение сохранения
психического и физического здоровья лицеистов.
- Формирование воспитательного аспекта образовательной среды лицея

Шахматова
Т.С., научный
руководитель
инновационного проекта
Цилинкевич
Л.А., заместитель директора
по учебновоспитательной
работе
Манжос М.Н.,
руководитель
медикопсихологической службы
лицея
Сухова В.А.,
заместитель

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

2007-2008

1

2

2008-2009

1

2

Муниципальная НПК «Социальная ответственность
муниципальной системы
образования как основа самореализации школьников
в обществе XXI века»
Муниципальный НПС
«Инновационные проекты
школ-победителей ПНПО
как точка роста ценного педагогического опыта в муниципальной системе образования»
Региональная НПК «Инновационные технологии в
начальном языковом образовании»
Муниципальная НПК «Модернизация муниципальной
системы образования: актуальные проблемы и пути их
решения»
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на основе творческодеятельностного подхода.
- Возможности творческой образовательной
среды для успешной
профилизации и индивидуализации.
Управление качеством
образования как главный
фактор социальной ответственности образовательного учреждения.

директора по
воспитательной
работе
Морозова Л.Д.,
заместитель
директора по
УВР

Реализация модели творческой образовательной
среды.

Иванова Т.В.,
директор лицея

Использование технологии развития критического мышления через
чтение и письмо в
начальной школе.
Деятельность классного
руководителя по решению проблем активизации процессов самовыражения, саморазвития,
самореализации личности лицеиста.

Мальцева О.В.,
учитель
начальных
классов

Роль внутрикорпоративной системы повышения
квалификации в формировании мотивации педагога к саморазвитию.
Портфолио педагога как
средство мониторинга
профессионального развития.

Шахматова
Т.С., научный
руководитель
инновационного проекта

Сухова В.А.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

Цилинкевич
Л.А., заместитель директора
по учебновоспитательной
работе
Мордвина Н.П.,
руководитель
маркетингового
центра
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СРЕДЫ

2009-2010

3

Муниципальная НПК
«Научно-методическое сопровождение образовательной практики»

Методика оценки качества труда педагога в
условиях НСОТ

1

Муниципальная НПК
«Новая школа как стратегия
развития муниципального
образования»

Мониторинг современных профессиональных
компетенций педагога
как один из аспектов
оценки качества образования

2010-2011

1

2

Муниципальная НПК
«Научно-методическое сопровождение инновационной образовательной практики»
Муниципальная НПК
«Реализация профильного
обучения в образовательных учреждениях г. Новокузнецка: опыт, проблемы и
перспективы».

Муниципальная НПК «Современные образовательные технологии. Теория и
практика»
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Цилинкевич
Л.А., заместитель директора
по учебновоспитательной
работе
Цилинкевич
Л.А., заместитель директора
по учебновоспитательной
работе

Система подготовки к
ЕГЭ в условиях лицея.

Морозова Л.Д..
заместитель
директора по
УВР

Базисный учебный план:
проблемы перехода.

Шварц О.В.,
заместитель
директора по
УВР

Возможности и ограничения новой системы
оплаты труда.
2
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Методика оценки качества труда педагога в
условиях НСОТ

Иванова Т.В.,
директор лицея
Цилинкевич
Л.А., заместитель директора
по УВР

Предоставление материалов для единого районного доклада.
Подготовка видеофильма
о профильном обучении
в лицее.

Ивановой Т.В.,
директор лицея;
Морозовой
Л.Д.,
Щиклиной
Т.Н., заместители директора
по УВР

Участие в составе экспертной комиссии

Шахматова
Т.С., заместитель директора
по НР
Приняли участие 10 учителей и руководителей лицея:

Секция на базе лицея
«Технология проектного
обучения: сотрудничество и сотворчество учи-

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

3

4

Муниципальная НПК «Муниципальная система оценки качества образования:
состояние, проблемы, перспективы».
Муниципальная НПК «Муниципальная система образования: опыт и перспективы инновационного развития»

теля и учащихся»
В программе секции:
-научный доклад;
-мастер-класс;
-уроки в формате технологии проектного обучения;
-презентационный калейдоскоп реализованных проектов;
-образовательная выставка продуктов проектной деятельности.
Нововведения в управлении образовательным
учреждением в связи с
разработкой системы менеджмента качества
Ценностно-смысловая
позиция выпускников
лицея в контексте духовно-нравственного воспитания.
Опыт реализации инновационного проекта «Создание творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие
личности ученика и учителя».
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Иванова Т.В.
Шахматова Т.С.
Морозова Л.Д.
Мордвина Н.П.
Федина Н.М.
Глущенко О.В.
Токарева Н.Н.
Федосова Е.Н.
Азиатцева Л.В.
Манжос М.Н.

Шахматова
Т.С., заместитель директора
по НР
Шахматова
Т.С., заместитель директора
по НР

Иванова Т.В.,
директор лицея

Морнева Т.К.,
Формирование ключевых учитель геокомпетенций обучаюграфии
щихся на уроках географии.

За успешность и результативность инновационного развития Лицей неоднократно отмечен Дипломами различного уровня, чем подтверждается факт общественного признания значимости его деятельности. Перечень особо значимых наград лицея представлен в нижеследующей таблице:

№ Учебный

Таблица 4.4 - Общественное признание
результатов инновационного развития лицея
Наименование
За какую деятельность

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

1

2

год

награды

2006-2007

Диплом национальной образовательной программы «Интеллектуально творческий потенциал России». (Москва-Обнинск)

2007-2008

2008-2009

4

2009-2010

5

2010-2011
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За активное и результативное участие в фестивале наук и искусств
«Творческий потенциал России» и
вовлечение учащихся в интеллектуально-творческую деятельность.

Диплом администрации г. Новокуз- Лучшая школа
нецка.
г. Новокузнецка (в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование»)
Диплом Министерства Образования Победитель конкурса общеобразои науки Российской федерации вательных учреждений, внедряю(приказ Минобрнауки России № 146 щих инновационные образовательот 15.05.2008г.)
ные программы.
Диплом
КОиН
г.Новокузнецка
(приказ
КОиН
07.05.2008г.)

3
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администрации Лучшая муниципальная инновационная площадка КОиН и ИПК в
№87-к
от 2007-2008 учебном году по направлению «Проектирование новых образовательных систем в условиях
модернизации российского образования»
Почетная грамота Администрации г. За большой вклад в развитие сиНовокузнецка
стемы образования города и в связи
с 50-летием со дня образования
учреждения.
Диплом КОиН администрации г.
Победитель городского конкурса
Новокузнецка и МАОУ ДПО
«Лучшая инновационная площадка
– 2010» (I место «Реализация модели творческой образовательной
среды»)
Диплом Всероссийского конкурса
МОУ «Лицей № 76» присужден
«Национальное достояние»
Почетный статус «Национальное
достояние России -2010» за вклад в
развитие российского образования,
проведение просветительских и
гуманитарных проектов, направленных на гармоническое воспитание подрастающего поколения,
формирование будущего России на
основе высоких нравственных ценностей.

4.5 Развитие кадрового потенциала лицея
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Успех инновационного развития лицея, как и его стабильного функционирования определяется качеством профессиональной компетенции педагогических кадров. В этой связи задача развития кадрового потенциала определяется в
качестве одной из приоритетных. Сложившаяся в лицее система внутрикорпоративного повышения профессионального мастерства педагогов дает свои положительные результаты, представленные в таблицах 4.5.1 и 4.5.2.
Таблица 4.5.1 Качественные изменения состава и квалификации
педагогических кадров
Параметры
1. Образование:
высшее педагогическое
высшее непедагогическое
среднее профессиональное (педагогическое)
среднее профессиональное (непедагогическое)
2. Квалификационные категории:
высшая
первая
вторая
без категории
3. Количество молодых специалистов

2006 2007

2007 2008

2008 2009

2009 2010

2010 2011

56
5

55
5

61
5

59
1
5

63
1
5

2

2

2

2

2

25
16
13
9
2

24
16
12
10
3

28
15
15
10
4

26
17
14
10
2

34
21
9
7
1

Примечание: в графе «Количество молодых специалистов» указано количество педагогов,
имеющих статус молодого специалиста.

В лицее сложился стабильный, творческий, высокопрофессиональный
(количество учителей высшей и первой категории выросло с 65% в 2006-2007
учебном году до 77% в 2010-2011 учебном году) педагогический коллектив, открытый для всего нового в образовании и способный к работе в инновационном
режиме. Ежегодный приход в лицей молодых специалистов, их успешная
адаптация в педагогическом коллективе и утверждение в профессии свидетельствуют о привлекательности лицея для профессиональной самореализации.
Система методической работы лицея, базирующаяся на личностноориентированном подходе, способствует совершенствованию профессионального мастерства педагогом. (Таблица 4.5.2)
Таблица 4.5.2 - Совершенствование профессионального мастерства
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педагогических кадров
1. Приобщение учителей к поисковой опытно-экспериментальной деятельности
№
п/п

Название инновационных проектов развития

Кол-во
участников

В том числе
учителей

учеников

2006 – 2007 учебный год
1.

2.
3.

Проектирование и реализация модели творческой
образовательной среды, обеспечивающей развитие
личности ученика и учителя (этап II - организационный)
Проектирование и реализация программы духовнонравственного развития и воспитания личности лицеиста (этап II - организационный)
Медико-психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса инновационного
образовательного учреждения (этап IV - обобщающий )

394

24

370

160

10

150

338

12

326

423

53

370

290

9

200

62

62

771

65

706

876

32

844

68

68

-

24

24

-

1112

67

1045

2007 – 2008 учебный год
1.
2.
3.

Проектирование и реализация модели творческой
образовательной среды, обеспечивающей развитие
личности ученика и учителя (этап III - практический)
Проектирование и реализация программы духовнонравственного развития и воспитания личности лицеиста (этап III - практический)
Применение новой модели оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений Кемеровской области

2008 – 2009 учебный год
1.
2.
3.
4.

Проектирование и реализация модели творческой
образовательной среды, обеспечивающей развитие
личности ученика и учителя (этап III - практический)
Проектирование и реализация программы духовнонравственного развития и воспитания личности лицеиста (этап IV - обобщающий)
Применение новой модели оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений Кемеровской области
Отработка модели государственно- общественного
управления лицеем (этап I- подготовительный)

2009 – 2010 учебный год
1.

Проектирование и реализация модели творческой
образовательной среды, обеспечивающей развитие

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
2011 -2016
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В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

2.
3.

4.
5.
6.

личности ученика и учителя (этап IV – обобщающий)
Применение новой модели оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений Кемеровской области (заключительный этап)
Разработка и внедрение системы менеджмента качества как механизм инновационного развития лицея
Реализация компетентностного подхода в урочной и
внеурочной деятельности
Освоение технологии проектного обучения
Отработка модели государственно - общественного
управления лицеем (этап II – проектировочный)
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67

67

9

9

932

65

867

579

51

528

43

16

27

70

70

16

16

979

67

58

58

21

21

412

12

41

41

43

16

2010 – 2011 учебный год
1.

Введение отраслевой системы оплаты труда

2.

4.

Внедрение системы менеджмента качества как механизм инновационного развития (этап II - проектировочный )
Реализация компетентностного подхода в урочной и
внеурочной деятельности
Освоение технологии проектного обучения

5.

Введение ФГОС НОО (этап I - подготовительный )

6.

Актуализация программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной
школы в соответствии с ФГОС НОО.
Выявление ресурсов физиологической адаптации и
образовательной среды, значимых в отношении формирования психологического здоровья обучающихся
Отработка модели государственно - общественного
управления лицеем (этап III - практический)

3.

7.

8.

912

400

27

2. Стимулирование развития педагогического опыта творчества и инициативы учителей
Учебный год
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Мероприятия по стимулированию
В лицее сформирована мотивационная среда для осуществления
инновационной деятельности учителями, включающая в себя две составляющие: условия осуществления инновационной деятельности и
систему стимулирования. Система стимулирования, в свою очередь,
включает материальную и моральную составляющие.
Материальное вознаграждение за осуществление инновационной
деятельности предусмотрено Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в рамках апробации модели новой
системы оплаты труда. Контрольно-оценочный лист учителя по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривал стимулирование работы по созданию и реализации программы развития, инновационных проектов, а также публичные пре-
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зентациирезультатов инновационной деятельности на Днях науки, образовательных выставках, научно - практичкеских конференциях
В спектре морального стимулирования учителям предоставляется возможность:
- участвовать в работе творческих коллективов по решению актуальных проблем развития лицея;
- осуществлять руководство профессиональным объединением педагогов;
- представлять свой ценный опыт в рамках различного рода образовательных мероприятий;
- проявить себя в роли наставника молодых и вновь назначенных специалистов;
- повышать уровень профессионального мастерства на курсах повышения квалификации, в том числе за пределами г.Новокузнецка и с
включением культурно познавательной программы;
- принимать участие в работе коллегиальных органов управления лицеем;
- принимать участие в конкурсах профессионального мастерства;
- быть представленными к наградам муниципального, регионального и
федерального уровней.
В этом учебном году произошло обновление системы стимулирования за счет обновления материальной и расширения моральной
составляющих.
Обновление материальной составляющей системы стимулирования.
В связи с введением отраслевой системы оплаты труда и разработкой системы менеджмента качества в лицее актуализирован лист
оценки качества результатов деятельности учителя для распределения
стимулирующей части ФОТ, в котором предусмотрен раздел «Научная и инновационная деятельность», включающий в себя критерии:
- осуществление инновационной и научной деятельности (с показателями: участие в разработке и реализации инновационных проектов
развития; участие в научных мероприятиях; подготовка вопроса и
выступление на НМС);
- результативность научной и инновационной деятельности (с показателями: наличие продуктов инновационной деятельности; наличие
публикаций по теме инновационного проекта; обобщение опыта инновационной деятельности в различных формах; участие в конкурсах по
реализуемым инновационным направлениям)
Расширение спектра морального стимулирования.
Введены новые формы морального стимулирования, к числу
наиболее эффективных, мы относим:
- чествование лучших учителей года на директорском приеме в завершении учебного года;
- размещение странички учителя на школьном сайте;
- публикация на сайте панорамы лучших уроков учителей лицея;
- издание коллективного сборника научно-методических материалов
учителей лицея;
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- представление к наградам общественных организаций по инициативе родителей;
- создание фильмов – посвящений лучшим учителям учениками и выпускниками лицея;
- оформление альбомов «Учитель глазами его учеников» для школьного музея «Память».

4. Внедрение методических идей (рекомендаций) в педагогическую практику
Учебный год
2006 - 2007

Наименование методических идей, инноваций

- Технология моделирования и создания воспитательной системы класса;
- Формирование культуры здоровья школьников (нравственного, физического,
психического, интеллектуального, социального)
- Реализация модели творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя;
- Реализация программы духовно-нравственного воспитания

2007 – 2008

2008 – 2009

2009 – 2010

2010 - 2011

- Создание здорового психолого-педагогического пространства на уроке;
- Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности;
- Развитие персонала во внутришкольной системе методической работы;
- Применение новой модели оплаты труда работников общеобразовательных
учреждений Кемеровской области
- Использование в воспитательно-образовательном процессе современных образовательных технологий, ИКТ;
- Информатизация образовательного пространства как средство повышения качества обучения;
- Отработка модели государственно - общественного управления лицеем
- Формирование социального опыта учащихся посредством разработки и реализации социальных проектов;

- Разработка и внедрение системы менеджмента качества как механизм инновационного развития лицея;
- Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности
- Введение ФГОС НОО;
- Актуализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы в соответствии с ФГОС НОО.
- Развитие ученического соуправления;
- Совершенствование урока в формате компетентностного подхода;
- Обновление системы стимулирования педагога;
- Введение отраслевой системы оплаты труда

5. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
2006-2007 учебный год
Название конкурса

№
п/п
1.

« Педагогические таланты Кузбасса»

2.

« Педагоги Кузбасса – за здоровое поко-

Кол-во
участников
3
8

Результат
1 победитель, 2 лауреата
участие
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З.

ление »
« Учитель года»

1

4.

« Лучшая библиотека»

1

« Лучший учитель общеобразовательного учреждения »

5

« Успех» (районный конкурс)

3

2 победителя на федеральном
уровне, 2 – на областном, 1 – на муниципальном
1- лауреат, 2 участника

« Самый классный классный» (муниципальный уровень)

2

участие

5.

6.
7.

Победитель районного этапа конкурса, участник муниципального
этапа
II место на муниципальном этапе

2007 – 2008 учебный год
3

2.

« Лучший учитель общеобразовательного учреждения »
« Самый классный классный»

3.

« Учитель года»

1

4.

« Педагогические таланты Кузбасса»

1

5.

« Лучшая библиотека»

1

6.

Районная учительская олимпиада

11

1.

7.

« Чистый город» (муниципальный уровень)

1

2 победителя на федеральном
уровне, 1 – на муниципальном
Лауреат областного этапа
Победитель районного этапа конкурса, участник муниципального
этапа
Победитель муниципального этапа
конкурса, участник областного этапа
Победитель регионального этапа,
грант 250 тыс. руб.
7 победителей

коллек- Диплом Службы информации телетив
компании « Апекс» и программы «
Апекс-Новости-событие года»

2008 – 2009 учебный год
1.

« Педагогические таланты Кузбасса»

2.

« Лучший учитель общеобразовательного учреждения »

3.

Фестиваль педагогических идей « Открытый урок»

коллек- Лауреат муниципального этапа
тив
6
2 победителя на федеральном
уровне, 1 победитель на областном
уровне
25
17 дипломов

2009 – 2010 учебный год
1.
2.
3.

Фестиваль педагогических идей « Открытый урок»
Сертификация педагогических работников Кемеровской области
Областной конкурс социально значимых
проектов

15

8 дипломов

6

2 чел. награждены путевками в ОАЭ

коллек- Победитель, грант 150 тыс. руб.
тив

2010 – 2011 учебный год
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16

14 дипломов

2.

Фестиваль педагогических идей « Открытый урок»
Всероссийская олимпиада учителей

1

лауреат

3.

« Учитель года»

1

участие

1.

Районный конкурс «Лучшая учительская династия»
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коллек- 1 место
тив

4.6. Динамика учебных достижений обучающихся лицея
Целью инновационного развития является совершенствование воспитательно
- образовательного процесса, образовательной среды лицея, повышение их качества,
что, в свою очередь, неизбежно должно привести к повышению качества учебных достижений обучающихся. Количественная и качественная успеваемость
обучающихся за отчетный период представлены в таблице 4.6.1.
Таблица 4.6. 1 - Количественная и качественная успеваемость обучающихся
Ступени

10 классы
11 классы
итого по
средней
(полной)
школе
итого по
ОУ

количественная
успеваемость

качественная
успеваемость

итого по
основной
школе

количество обучающихся

5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы

2010-2011
качественная
успеваемость

итого по
начальной школе

2009-2010
количественная
успеваемость

1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

2008-2009

количество обучающихся

классы

2007-2008

количество обучающихся
количественная
успеваемость
качественная
успеваемость
количество обучающихся
количественная
успеваемость
качественная
успеваемость
количество обучающихся
количественная
успеваемость
качественная
успеваемость

обучения,

2006-2007

82
75
85
84
326

100
100
100
100

60
64
64
62

112
82
74
83
351

100
1 00
100
100

70
62
64
66

105
130
99
82
416

-

-

100
100
100
100

64
67
62
64

107
100
129
103
439

100
100
100
100

70
70
66
69

98
105
85
113
401

100
100
100
100

77
72
73
74

84
144

100
100

64
51

100
100
100

53
61
30

100
100
100
99
99

45
50
41
25
39

80
109
122
80
137
528

100
100
100
99
99
99,6

53
39
34
35
28
37

99
74
81
112
68
434

100
100
100
99
100
99,7

68
57
43
37
38
49

-

-

-

107
84
143

76
87
391

100
100
100

22
27
43

-

-

-

72
406

100
100

15
40

96
108
81
143
428

58
60
118

100
100
100

44
50
47

63
57
120

100
100
100

38
47
40

45
60
105

100
100
100

13
48
33

78
78

100
100

33
33

77
77

98,7
98,7

52
52

835

100

50

877

100

48

949

99

48

1045

99,7

47

912

99,7

58
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Примечание: Обучающиеся 1-ых классов по итогам учебного года не оцениваются по балльной системе.
2008-2009 учебный год: оставлен на повторный год обучения Кутькин А. (8 класс).
2009-2010 учебный год: оставлены на повторный год обучения Фархутдинов П. (8 класс), Шалакин
А. (9 класс).
2010-2011 учебный год: оставлен на повторный год обучения Бакулин П. (8 класс), продлен учебный год Чернявской р. (10 класс) до 25.10.2011 по алгебре.
Сведения для таблицы 3.3.1 записываются по графам в соответствующие ячейки таблицы в
виде дроби: в числителе указывается суммарное количество обучающихся, в знаменателе указывается процентный показатель.

Таблица 4.6.2 - Результаты экзаменов за курс основной школы
Перечень предАттестационные оценки, полученные выпускниками 9
метов, выносиклассов,
мых
по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в
на аттеста%)
цию, за курс ос2008- 2009
2009- 2010
2010- 2011
новной школы
Общее количество выпускников, сдававших экзамены
0 -100%
136-100%
68-100%
2
3
4/5
2
3
4/5
2
3
4/5
Предметы базового цикла (уровня изучения) в традиционной форме:
1.Русский
Язык (письменно)
2.Русский
Язык (устно)
3.Английский язык

17/57

13/43

-

9/100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/100

-

-

-

4.Алгебра (пись28/93 2/7
8/100
менно)
5.Геометрия
20/100 6.Информатика
2/13
14/87
1/100
7.История России
4/22
14/78
8. Обществознание
6/24
19/76
1/50
9. География
9/30
21/70
1/50
10.Биология
5/83
1/17
1/50
11.Физика
1/100 1/50
12.Химия
4/21
15/79
13.Физическая куль2/29
5/71
4/80
тура
14.ОБЖ
2/10
19/90
3/30
Предметы базового цикла (уровня изучения) в новой форме:
1.Русский
1/1
18/17 87/82
2/3
18/31
язык

1/50
1/50
1/20
7/70
39/66
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2.Литература
3.Английский язык
4.Алгебра(математи
ка)
5.Информатика
6.История России
7. Обществознание
8. География
9.Биология
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1/1

27/25

78/74

-

4/50
23/38

2/100
4/50
37/62

-

6/15
2/18
7/27

34/85
9/72
19/73

-

5/28
1/5
1/14
-

6/100
13/72
19/95
6/86
15/
100
19/83
12/80

10.Физика
26/100 4/17
11.Химия
1/100
3/20
Примечание:
В 2008-2009 учебном году в лицее отсутствовала параллель 9 классов.
В 2009-2010 учебном году получили «2» за экзамен в новой форме по алгебре Макарова Ю.,
по русскому языку - Конюхов Д.;
в традиционной форме получил за экзамен по физике «2» ученик 9 е класса Мартынов Н., затем все эти учащиеся пересдали экзамены в традиционной форме в дополнительные сроки,
получили положительные результаты.
В 2010-2011 учебном году получили «2» за экзамен в новой форме по русскому языку Квашнина И. и Шайхутдинов Д., затем пересдали экзамен в традиционной форме, получили положительные результаты.

Русский язык
Литература
История

59
2
8

получили ниже
минимального
балла
количество участников ЕГЭ

Базовые предметы
59
0
78
78
2
0
2
2
8
0
16
14

0
0
2

0

получили ниже
минимального
балла

ных единицах
и в %)
получили минимальный балл и
выше

единицах и в %)
получили минимальный балл и
выше

получили минимальный балл и
выше
получили ниже
минимального
балла

ных единицах
и в %)

количество участников ЕГЭ

количество участников ЕГЭ

Таблица 4.6.3 - Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) школы
Учебные годы
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
Общее количество выпуск59-100%
78-100%
0-100%
ников
количество
количество выколичество
Учебные
выпускников
пускников
выпускников
предметы
(в абсолют(в абсолютных
(в абсолют-
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Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Английский язык

18
1
12
2
5
2

Информатика
Информатика
Физика
Математика
География
Биология
Обществознание

6
14
59
11
11
16

18
1
11
2
5
2

0
0
1
0
0
0

9
9
1
1
11
11
4
4
9
9
2
2
5
4
Профильные предметы
6
0
8
8
14
0
12
12
59
0
78
78
11
0
11
0
16
0
47
47
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0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Примечание: В 2010 -2011 учебном году выпускников средней (полной) школы не было (переход на 4-летнее начальное обучение).

Ежегодно в числе выпускников лицея есть особо отличившиеся в освоении основных общеобразовательных программ, достижения которых отмечаются государством аттестатами с отличием и медалями «За особые успехи в учении». (Данные
приведены в таблицах 4.6.4 и 4.6.5).
Таблица 4.6.4 - Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием
Учебный год
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Итого:

Количество выпускников
87
72
137
68
364

Аттестат с отличием
1
5
3
9

Таблица 4.6.5 - Выпускники, награжденные серебряной и золотой
медалями «За особые успехи в учении»
Учебный год
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Итого:

Кол-во выпускниковов
60
57
59
77
253

Золотая медаль
1
4
0
2
нет выпуска
7

Серебряная медаль
4
1
нет выпуска
5
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Качество знаний выпускников лицея позволяет им реализовать свои дальнейшие образовательные потребности, о чем свидетельствуют данные таблиц
4.6.6 и 4.6.7.
Таблица 4.6.6 - Устройство выпускников после окончания
основной школы
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
1.10класс
68
59
96
2.ПУ
8
5
25
3.ССУЗ
11
8
15
4.Трудоустройство
5.Другое
Итого:
87
72
137
Примечание: Шалакин А.В. в 2009-2010 оставлен на повторный год обучения(9А)

Как видно из таблицы 4.6.6 ежегодно от 70% до 82% выпускников после окончания основной школы продолжают свое обучение в профильных классах лицея.
Таблица 4.6.7 - Устройство выпускников после окончания
средней (полной) школы
1.ПУ
2.ССУЗ
3.ВУЗ
4.Трудоустройство
5.Другое
Итого:

2006-2007
2
58
60

2007-2008
5
52
57

2008-2009
2
2
55
59

2009-2010
5
69
1
2
77

2010-2011
-

Данные таблицы 4.6.9 свидетельствуют о том, что выпускники лицея оказываются успешны в реализации своего намерения в получении профессионального образования. При этом, от 90% до 96% выпускников поступают в учреждения высшего
профессионального образования.
4.7. Достижения обучающихся во внеурочной деятельности
по учебным предметам
Работа лицея по подготовке обучающихся к олимпиадам, научнопрактическим конференциям, интеллектуальным конкурсам осуществлялась в
соответствии с Программой работы с одаренными детьми, которая позволила
выстроить систему поиска и поддержки талантливых обучающихся.
Работа велась силами педагогов лицея (в настоящее время преимущественно
ими), вузовских преподавателей, родителей и через систему социального партнерства на основе договоров с вузами, городской школой «Интеллект будущего»,
Школой Пифагора (Центр образовательных проектов СИГМА г. Новосибирск).
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Основными направлениями в работе с одаренными детьми являются:
- олимпиадное движение;
- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
- проектная деятельность;
- участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня.
Организацию проектной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности учащихся в лицее осуществляет научное общество учащихся «Инсайт», созданное в 1994 году и успешно функционирующее по настоящее время.
Таблица 4.7.1 - Достижения обучающихся
2008- 2009
2009-2010
участники /
участники /
призёры
призёры
Олимпиады
районный уровень
городской уровень
областной уровень
российский уровень
международный уровень
Научно-практические
конференции
районный уровень
городской уровень
областной уровень
российский уровень
международный уровень
Творческие конкурсы
районный уровень
городской уровень
областной уровень
российский уровень
международный уровень
Спортивные соревнования
районный уровень
городской уровень
областной уровень
российский уровень
международный уровень

2010-2011
участники /
призёры

36/27
67/28
88/38
0/0
0/0

42/22
74/24
96/30
3/1
148/2

64/42
88/39
126/30
86/0
285/105

36/28
43/21
17/8
1/1
0/0

42/12
27/16
39/19
7/2
0/0

32/17
70/33
42/18
5/2
0/0

16/16
75/37
102/32
124/22
210/2

18/16
131/71
87/35
146/25
554/1

22/20
126/51
72/26
371/17
448/6

30/27
10/10
4/4
2/2
0/0

37/31
18/18
34/34
10/6
4/4

37/33
54/40
21/7
20/13
1/1

Сложившаяся в лицее система работы с одаренными детьми, ведущими
элементами которой стали:
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- приоритетные направления внеурочной деятельности обучающихся (олимпиадное движение, научно-исследовательская и проектная деятельность);
- созданная в лицее творческая образовательная среда, способствующая развитию всех способностей каждого ребенка;
- осуществление сотрудничества с десятью учреждениями высшего, среднего и
начального профессионального образования на основе долгосрочных договоров
и разовых мероприятий, дала свои результаты:
- стало массовым участие лицеистов в интеллектуальных состязаниях;
- особенностью олимпиадного движения является не только рост результативности участия в первых трех этапах Всероссийской олимпиады школьников, но и победы на региональном и всероссийском уровне.
Так, в 2009-2010 учебном году обучающиеся Осипов М. и Свирин А.
стали победителями и призерами 4 и 5 этапов всероссийской олимпиады по экономике. В 2010-2011 учебном году впервые массово участвовали в муниципальном этапе учащиеся основной школы по всем
предметам олимпиадного перечня, в том числе по МХК. Кроме того,
лицей успешно участвует ещё в 21 виде очных, заочных, дистантных
предметных олимпиад от городского до международного уровней.
Наиболее значимых результатов лицеисты добиваются по экономике,
математике, информатике, физике;
- научно-исследовательская, учебно-исследовательская и проектная
деятельность лицеистов ведется через 12 секций лицейского научного
общества. Юные исследователи представляют свои работы на 10 различных научно-практических и научно-исследовательских конференциях. Ежегодно от 36 до 40% участников становятся победителями и
призёрами НПК различного уровня;
- обучающиеся всех ступеней обучения успешны в традиционных для
нас шести международных и всероссийских играх-конкурсах: Кенгуру, Русский медвежонок, КИТ, ЧИП, Британский бульдог, Золотое руно
и освоили два новых конкурса по профильным предметам физика и
естестствознание - «Колосок» и «Зубренок».
Сформированная в лицее творческая образовательная среда способствует реализации не только интеллектуальных способностей обучающихся, но
и дает возможность проявить себя в спорте и искусстве. Достижения обучающихся в спорте и искусстве представлены в таблице 4.7.1, из которой видно,
что ежегодно от 20 до 30 обучающихся лицея побеждают в спортивных соревнованиях и творческих конкурсов международного, федерального, регионального и муниципального уровней, подтверждая эффективность системы дополнительного образования в лицее.
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Система внеурочной воспитательной деятельности

Система внеурочной воспитательной деятельности в лицее сформировалась и реализуется в соответствии с письмом МО РФ №30-51-915/4 «Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в ОУ», Программой духовно-нравственного воспитания учащихся МОУ «Лицей №76», созданной творческой группой классных руководителей лицея под руководством кандидата
педагогических наук Грибоедовой Т.П. и опубликованной в МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» города Новокузнецка в 2009году
и на
основе сложившихся традиций нашего общеобразовательного учреждения.
Данная программа предполагает ориентацию воспитательного процесса на
ценности демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом,
природой, самим собой; формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в общественно и личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное
сосуществование народов разных стран, экологическое благополучие; формирование у школьников уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, ответственности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.
Программа реализуется в лицее по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое,
- нравственное,
- трудовое и профориентационное,
- экологическое,
- эстетическое,
- формирование навыков ЗОЖ,
- формирование активной жизненной позиции.
В последние годы добавилось еще одно - формирование социального опыта
учащихся посредством вовлечения их в проектную деятельность.
Система воспитательной работы, целью которой является воспитание креативной личности и создание условий для творческой, социальной, интеллектуальной самореализации учащихся, включает в себя не только работу по программе духовно - нравственного воспитания, но и сеть разновозрастных творческих объединений, которые удовлетворяют потребности обучающихся в разных
видах деятельности, помогают развить способности и интересы:
- НОУ «Инсайт», которое существует в течение 18 лет,
- музей «Память»- 29 лет,
- маркетинговый центр,
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- лицейский сайт,
- 5 волонтерских отрядов («В лабиринтах права» -формирование правовых
знаний обучающихся, «Краски жизни»-шефская помощь Дому престарелых и
инвалидов в Кузнецком районе , «Здоровый школьник»-формирование навыков
ЗОЖ, «Равный учит равного»-профилактика вредных привычек),
- 11 творческих объединений художественно-эстетического, экологического,
социально - значимого направлений,
- 11 предметных кружков,
- 6 спортивных секций.
Используются разнообразные формы воспитательной работы: создание
условий для досуга школьников, совместная деятельность в кружках, секциях,
других творческих объединениях, совместные экскурсии, туристические походы
и путешествия, деятельность Управляющего совета, Родительского комитета,
участие в региональных, областных, муниципальных, лицейских акциях («Семья», «Родительский урок», «Классный час», «Спорт как альтернатива вредным
привычкам», «Дни защиты от экологической опасности», «Неделя добра», «Бумажный ветерок», «Зверье мое» и т.д.), защита классных социально-значимых
проектов (только в 2010-2011 их было 37), помощь нуждающимся семьям, трудным подросткам, летняя трудовая практика (7-10 классы), трудовые отряды.
Органическое сочетание досуга (отдых, интеллектуальные развлечения, самообразование, волонтерская и проектная деятельность, творчество) с различными
формами образовательной деятельности позволяет решать проблему занятости
детей. Практика показала, что наиболее приоритетными для наших учащихся
являются игровые, театральные, дискуссионные, ситуативно-творческие, психологические, состязательные формы воспитательной работы, позволяющие учащимся осознать самих себя.
Родители как участники образовательного процесса активно включены в
управление школьной жизнью через общешкольную конференцию родителей,
общешкольные родительские собрания, через родительские комитеты классов и
школы.
Высшим органом ученического соуправления является отчетно-выборная
ученическая конференция, на которой избирается Совет старшеклассников.
Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, деятельность
которого направлена на оказание содействия педагогическому коллективу в реализации основных воспитательных задач, сплочение коллектива учащихся, согласование работы классных ученических коллективов, реализацию творческих способностей учащихся, подготовку к их социализации в обществе. Совет старшеклассников решает все вопросы управления школьным коллективом, ДЮОР
«Юность» и включает в себя пять Малых советов по направлениям («Культура»,
«Спорт и здоровье», «Экология», «Право», «Труд и будущая профессия)».
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Результатом творческой работы ученического соуправления стали многие проекты: конкурсы, шоу-программы, работа школьного сайта, социально-значимые
проекты («Георгиевская ленточка», «Здесь мы живем», «Краски жизни», «Русский свет» и др.), КВН, создание фильмов, видеопрезентаций, где главными
режиссерами, сценаристами, операторами и исполнителями являются дети.
В процессе развития ученического соуправления выявились определенные тенденции: чем активнее школьник и все другие участники воспитательнообразовательного процесса участвуют в соуправлении, тем более высоким оказывается уровень самостоятельности и ответственности учащихся как показателей их личностного роста.
Система традиций, созданная школой совместно с учениками и их родителями, помогает не только упорядочить деятельность школьного коллектива, но и
организовать ее, найти то, что позволяет лицею отличаться от других школ.
Традиции лицея имеют многолетнюю историю и направлены на создание собственного имиджа, единого коллектива участников образовательного процесса
школы. Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и педагогов. Взаимоотношения, складывающиеся в
коллективе под влиянием традиций, характеризуются стабильностью, терпимостью, творчеством, а именно такие отношения и способствуют успешному развитию коллектива.
Система традиционных мероприятий в лицее включает в себя:
- традиции учебной и профессиональной направленности:
- День знаний;
- Туристический слет;
- Посвящение в лицеисты;
- Акция, посвященная формированию навыков ЗОЖ;
- Олимпиады по предметам;
- НПК;
- Акции: «Классный час», «Родительский урок», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»;
- Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию;
- День святого Валентина;
- Конкурсы «Мистер и мисс Лицей»;
- Дни защиты от экологической опасности;
- Акции «Бумажный ветерок» и «Зверье мое»;
- Директорский прием по итогам года;
- Последний звонок и выпускной вечер.
- традиции общественной деятельности:
- месячник «Осторожно, дети!»;
- занятия с Советом старшеклассников по программе «Лидер»;
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- деятельность отрядов ЮИД и ДЮП;
- акция «Рука помощи другу» (акция «Милосердия»);
- акция «Поздравь ветерана»;
- акция «Неделя добра»;
- вечера встреч с ветеранами педагогического Труда и ВОВ;
-защита социально-значимых проектов по классам;
-традиции общественно полезного труда:
- дежурство по школе и классу;
- акция «Чистому городу - чистые улицы»;
- озеленение территории школы и рекреаций;
- летняя трудовая практика (7-10 классы);
- работа трудовых отрядов.
-традиции работы с родителями:
- тематические родительские собрания общешкольные и классные;
- родительский всеобуч по ступеням;
- акция «Родительский урок»;
- ежегодная выставка «Наши родители - наша гордость»;
- спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»;
- социальный паспорт класса и лицея;
- мероприятия в рамках областной акции «Семья»;
- чествование лучших родителей на директорском приеме по итогам года.
Заключение
Таким образом, в результате реализации Программы развития (2005 -2010
гг.) и осуществления стабильного функционирования в лицее создана творческая образовательная среда, способствующая развитию как личности ученика,
так и личности учителя, его профессиональной самореализации.
Лицей предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям
и способностям каждого ребенка.
Качество образовательных услуг достигается за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных.
В лицее созданы условия для укрепления здоровья обучающихся, обеспечено качественное питание.
В управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия с демократичностью лицейского уклада. Родители являются активными участниками органов
соуправления лицеем, они откликаются на эксперименты, всегда готовы помочь.
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В лицее созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, смотрах различного вида, конкурсах.
Родители, выпускники и социальные партнеры выражают позитивное отношение к деятельности лицея.
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5. SWOT – АНАЛИЗ
Сильные стороны:

Возможности:

- наличие сильного формального лидера;
- высокий уровень профессионального мастерства
учителей лицея;
- открытость педагогического коллектива к новому;
- наличие опыта инновационной деятельности;
- сформированность внутрилицейской системы методической работы;
- оптимальное сочетание учителей – стажистов и молодых учителей;
- благоприятный социально - психологический климат;
- функционирование отраслевой системы оплаты
труда с демократической системой материального
стимулирования;
- внедрение внутрилицейской системы менеджмента
качества;
- введение ФГОС НОО второго поколения;
- сложившаяся система деятельности медикопсихологического центра по сохранению здоровья
обучающихся и формированию здорового образа
жизни;
- существование маркетингового центра, осуществляющего маркетинговые исследования по выявлению
потребительского запроса и оценки удовлетворенности;
- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования;
- наличие лицейских традиций;
- развитая система ученического соуправления;
-осуществление оперативной обратной связи с семьей
посредством использования новых информационных
технологий (ведение электронных дневников и журналов, размещения информации на сайте лицея);
- развитие системы государственно-общественного
управления, обеспечивающего вовлеченность родительской общественности в управление лицеем;
- достаточная материально-техническая база для
осуществления воспитательно-образовательного процесса;
- организация внеурочной деятельности обучающихся (олимпиадное движение, научноисследовательская и проектная деятельность, занятия
по интересам);

- успешность в инновационных процессах, направленных на совершенствование основного образовательного
процесса;
- направленность содержания деятельности лицея на удовлетворение образовательных потребностей;
- повышение качества воспитательнообразовательного процесса;
- поддержание творческой образовательной среды, в которой «радостно
вершишь»;
- рост профессионального мастерства
педагогов;
- повышение качества лицейского образования;
- формирование позитивного имиджа
лицея;
- успешное выполнение государственной политики в сфере образования.
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- сотрудничество с учреждениями профессионального образования
Слабые стороны:
- большие учебные нагрузки учителей;
- двухсменный режим занятий;
- отсутствие читального зала и электронной библиотеки;
- низкий уровень контроля за реализацией принимаемых решений;
- наличие неуспевающих обучающихся по итогам
учебного года;
- неразвитая система документооборота;
-отсутствие устойчивых связей со СМИ;
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Угрозы
- дефицит временного ресурса, необходимого для осуществления инновационной
деятельности;
- ограничение возможностей, связанных с
организацией внеурочной деятельности;
- снижение эффективности деятельности
(недостижение желаемых результатов);
- появление организационных сбоев, нарушающих порядок хода процессов;
- неполное использование каналов формирования позитивного имиджа лицея.
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6. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Ключевая идея, положенная в основу Программы развития на очередном этапе жизнедеятельности лицея связана с индивидуализацией лицейского образования на основе компетентностного подхода в условиях творческой образовательной среды.
Реализация основополагающей идеи предполагается посредством комплекса
инновационных проектов и целевых программ, которыми обеспечивается претворение в жизнь государственной политики в сфере образования, нацеленной
на инновационное развитие системы российского образования.
Инициированные «сверху» идеи инновационного развития заложены в Концепции модернизации российского образования до 2010 года, национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» и ориентируют все образовательные учреждения на активное инновационное развитие при одновременном стабильном функционировании.
Комплекс инновационных проектов и целевых программ, определяющих содержание Программы развития, обеспечивают:
- реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
в отдельно взятом общеобразовательном учреждении – МОУ «Лицей №76»;
- появление в образовательной среде и воспитательно-образовательном процессе лицея новых элементов, в совокупности определяющих его качественно
новое состояние. (Таблица 6.1)
Таблица 6.1 – Соответствие инновационных проектов и программ
основным направлениям развития общего образования
№ Основные направления развития общего
образования
1
2
1 Обновление образовательных стандартов

Инновационные проекты и Прогнозируемый
результат
программы
реализации
инновационных
проектов и программ
3
4
Проект «Реализация компеМетодологическая и мотентностного подхода в вос- тивационной готовности педагопитательно-образовательный гов к переходу на новую обрапроцесс лицея»;
зовательную парадигму, заложенную в основу стандартов
нового поколения.
Проект «Современный урок
Новая практика провев формате компетентностно- дения уроков на основе реалиго подхода»;
зации разработанной модели современного урока в формате
компетентностного подхода.
Принятие новых целевых
Проект «Введение ФГОС
установок, заложенных в компе-
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начального и основного об- тентностной модели (портрете)
выпускника.
щего образования»;
Обновленное содержание образования с акцентом на его деятельностной составляющей.
Практика использования адекватных обновленному содержанию современных образовательных и информационных
технологий.
Сформированная система внеурочной деятельности, обеспечивающей переход от обучения
к образованию.
Практика
реализации
Проект «Актуализация про- Концепции
духовнограммы
духовно- нравственного развития и воснравственного развития и питания личности гражданина в
воспитания личности лицеи- условиях лицея.
ста и ее реализация в усло- Решение проблемы интегративвиях введения ФГОС нового ности программы духовнопоколения»;
нравственного воспитания.

Проект «Разработка и внедрение системы менеджмента
качества лицея»
2

Поддержка талантли- «Путь к успеху» Программа
вых детей
выявления и поддержки одаренных детей.

Действующая внутрилицейская
модель системы оценки качества образования.
Сертифицированная
система
менеджмента качества.
Усиление
индивидуализации
профильного обучение посредством проектирования индивидуальных
образовательных
маршрутов.
Реализация разработанной междисциплинарной
программы
«Организация
учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся».
Отработанный механизм учета
индивидуальных
достижений
обучающихся
(ученический
портфель достижений).
Поддержание творческой образовательной среды, обеспечивающей возможность самореализации, саморазвития и про-
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фессионального самоопределения обучающихся.
3

Развитие учительско- Проект «Формирование сиго потенциала
стемы стимулирования инновационной деятельности
педагогических кадров на
основе новых механизмов
финансирования деятельности лицея»

4

Развитие
школьной Программа
«Совершенинфраструктуры
ствование системы школьной безопасности и сохранение здоровья обучающихся»

5

Обеспечение здоровья Программа
«Совершеншкольников
ствование системы школьной безопасности и сохранение здоровья обучающихся»

Действующая система стимулирования, выстроенная но новых
финансовых механизмах (НПФ
и ОСОТ), обеспечивающая:
- сохранение и стабилизацию
педагогического коллектива;
- активизацию инновационной
деятельности, направленной на
претворение в жизнь государственной политики в сфере образования;
- постоянное повышение квалификации педагогических кадров;
- повышение качества результатов педагогической деятельности.
Улучшение
материальнотехнической базы учебных кабинетов, обеспечивающей:
- необходимые условия реализации основной образовательной
программы лицея;
- безопасные условия освоения
основной образовательной программы лицея.
Новый статус учреждения. (муниципальное нетиповое бюджетное
общеобразовательное
учреждение)
Повышение уровня безопасности образовательной среды.
Качественная организация сбалансированного горячего питания.
Массовость участия в спортивных мероприятиях, успешная
сдача норм ГТЗО.
Воспитание активного субъекта
насыщенной, интересной лицейской жизни, как важнейшее
условие формирования здорового образа жизни.
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Примечание: новообразования, появившиеся в результате реализации Программы развития
(зафиксированные в колонке 4 таблицы 6.1) слагают новый образ лицея.
Характеристика инновационных проектов и целевых программ представлена в разделе 7
Программы развития.

Ведущими принципами проектирования и реализации Программы развития определены:
 преемственность этапов (программ развития) инновационного развития лицея;
 вовлеченность субъектов воспитательно-образовательного процесса в процессы проектирования, реализации и рефлексии результатов реализации
Программы развития;
 гуманизация и гуманитаризация образования;
 индивидуализация и дифференциация образовательного процесса;
 демократизация и государственно-общественный характер управления лицеем;
 технологизация процессов образовательния, воспитания и управления.
В качестве методологической основы Программы развития используются:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков);

концепция культурологического подхода к формированию содержания
образования (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевский);

теоретические основы компетентностного (системно-деятельностного)
подхода (Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин,
В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, В.В.Рубцов);

технология управления качеством (СМК по международным стандартам
ИСО серии 9000).
Формирование инновационной практики в процессе реализации Программы
развития осуществляется в соответствии с личностно-ориентированной образовательной парадигмой.
Ведущим механизмом разработки и реализации Программы развития служит
механизм управления инновационными процессами.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ
Проект «Реализация компетентностного подхода в воспитательнообразовательный процесс лицея»
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития
новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка
самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Чрезвычайно важным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым для новых контактов и культурных связей.
В Концепции модернизации российского образования на период до 2010
года ставится задача формирования «целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих современное качество содержания образования». Образование в результате модернизации неизбежно должно перейти на два основания – знаниевую и
компетентностную парадигмы.
Идея реализации компетентностного подхода в урочной и внеурочной
деятельности стала для нашего педагогического коллектива основополагающей инновационной идеей развития лицея по следующим, на наш взгляд, чрезвычайно важным на современном этапе развития российского образования,
основаниям:
- во-первых, это принципиальное требование внедрения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
- во-вторых, компетентностный подход является инструментом повышения качества образования;
- в-третьих, результатом деятельности общеобразовательного учреждения является компетентный, конкурентоспособный выпускник, способный к самореализации в динамично развивающемся обществе.
Успешность освоения и внедрения компетентностного подхода в практическую деятельность учителей в значительной степени определяется эффективностью управления этим процессом по всем законам управления инновационными процессами.
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Выделение факторов успешности управления инновационными процессами связано с философским осмыслением управленческой деятельности и
обеспечивается зрелостью управленческой команды и ролью руководителя как
высшего должностного лица и неформального лидера образовательного учреждения.
Позиция административно-управленческой команды в инновационном
процессе освоения и внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс основывается на принципах:
- демократизации (учет мнений, суждений, предложений каждого члена
коллектива, создание условий для проявления активной педагогической позиции в решении актуальных проблем лицейского образования, коллегиальное
принятие решений);
- вовлеченности максимально возможного количества членов педагогического коллектива в освоение нововведений;
- мотивационной заинтересованности всех участников процесса внедрения новаций, основанной на новой системе оплаты труда;
- бережного отношения к складывающемуся ценному опыту работы в
новой образовательной парадигме;
- управленческого видения перспектив инновационного развития образовательного учреждения.
Понятно, что новые идеи не воплощаются в одночасье, так и освоение и
внедрение компетентностного подхода в образовательную практику требует
последовательной, поэтапной, целенаправленной работы педагогического коллектива при осуществлении эффективного руководства этим процессом. В
продвижении педагогического коллектива в освоении и внедрении компетентностного подхода нами выделяются четыре этапа, каждый из которых имеет
свои цели и прогнозируемые промежуточные результаты, слагающие окончательный результат. Содержание деятельности на каждом последующем этапе
корректируется, уточняется и детализируется с учетом достижений завершенного этапа.
На первом (подготовительном этапе) решаются задачи:
- формирования мотивационной готовности педагогов к переходу на новую образовательную парадигму;
-создания условий для вовлечения педагогов в инновационную деятельность по освоению компетентностного подхода;
- организации деятельности педагогического коллектива по теоретическому осмыслению сущности компетентностного подхода, изучению ценного
педагогического опыта общеобразовательных учреждений и отдельных учите-
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лей по данному направлению, ревизия собственного опыта работы с позиции
компетентностного подхода.
Результатом этого этапа становится информационная (знания основных
направлений современной государственной политики в области образования;
основных понятий, связанных с компетентностным подходом; этапов формирования компетенций; методов и средств формирования компетенций) и мотивационная готовность учителей к реализации компетентностного подхода.
На втором (проектировочном) этапе осуществляется разработка, согласование, совершенствование моделей, планов и программ деятельности по реализации компетентностного подхода. Активная разработническая деятельность
организуется в составе временных творческих коллективов, рабочих групп, в
соответствии с методическими заданиями ими разрабатываются:
- новые требования к учебно-тематическому планированию, ориентированному на реализацию компетентностного подхода;
- методика оценки современного урока в формате компетентностного
подхода;
- программа формирования и развития ключевых компетенций учащихся;
- пакет контрольно-измерительных материалов, для оценки уровня
сформированнности основных ключевых компетенций;
- перечень тем учебных проектов по всем учебным дисциплинам для
всех возрастных групп;
- документы, регламентирующие проектную деятельность учащихся и
др.
Актуализируется оценочный лист деятельности учителя с учетом его
участия в реализации компетентностного подхода.
Результатом этого этапа является банк методических разработок в помощь
учителю, осваивающему компетентностный подход; наличие документов, регламентирующих механизмы реализации компетентностного подхода; программы и проекты, обеспечивающие управление внедрением компетентностного подхода.
На третьем (практическом) этапе происходит отработка с последующей
корректировкой моделей, планов, программ, проектов деятельности педагогического коллектива по реализации компетентностного подхода.
Результатом этого этапа становятся: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития; фиксация созданной инновационной практики, ее закрепление в локальных нормативных актах образовательного учреждения.
На четвертом (обобщающем), заключительном, этапе подводятся итоги
освоения компетентностного подхода, оценивается результативность его внед-
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рения в образовательную практику, выявляется ценный опыт учителей, осуществляется его распространение.
Результатом данного этапа и всей работы в целом является сложившаяся
практика реализации компетентностного подхода в лицее.
Проект «Введение ФГОС начального и основного общего образования»
Актуальность данного проекта обуславливается потребностью реализации государственной политики в сфере образования, понимаемой и принимаемой педагогическим коллективом лицея.
Целью проекта является качественное обновление содержания образования,
внедрение современных образовательных технологий, адекватных обновленному содержанию, использование новых организационных форм в образовательном процессе, обеспечивающих максимальное раскрытие индивидуальных
возможностей обучающихся лицея, удовлетворение их личных образовательных потребностей, на основе введения компетентностно-ориентированного
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.
Задачи проекта:
- обеспечить готовность учителей к работе по ФГОС нового поколения;
- сформировать систему условий успешной реализации основной образовательной программы основного общего образования (нормативных, информационных, организационных, материально-технических, финансовых);
- осуществить поэтапное введение ФГОС начального и основного общего образования;
- отработать систему внеурочной деятельности обучающихся, обеспечивающей
переход от обучения к образованию.
На первом, подготовительном, этапе решаются следующие задачи:
- разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС;
- широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты;
- создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея в связи с введением ФГОС;
- разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС;
- анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС.
Результатом данного этапа является согласованное принятие решения о переходе на ФГОС нового поколения и нормативное закрепление принятого решения.
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На втором, проектировочном, этапе осуществляется:
- разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения;
- обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям ФГОС;
- разработка: учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей; годового календарного плана; положений о внеурочной
деятельности; междисциплинарных программ;
- реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров с целью их подготовки к работе по новым стандартам.
Результатом этого этапа становится продукт проектировочной деятельности в
виде пакета локальных актов, обеспечивающих переход на ФГОС нового поколения, основная образовательная программа лицея; варианты междисциплинарных программ; модель внеурочной деятельности, а также готовность педагогического коллектива к введению ФГОС.
На третьем, практическом (внедренческом), этапе решаются следующие
задачи:
- реализация основной образовательной программы лицея;
- апробация междисциплинарных программ;
- отработка модели современного урока в формате компетентностного подхода;
- отработка модели внеурочной деятельности обучающихся лицея;
- формирование системы мониторинга уровня личностных, метапредметных и
предметных достижений обучающихся лицея;
- обеспечение соответствия материально-технической базы лицея требованиям
ФГОС.
Результатом этого этапа становится инновационный опыт, в том числе – ценный, работы по ФГОС нового поколения, развитие материальной базы лицея.
На четвертом, коррекционно-развивающем, этапе осуществляется:
- анализ промежуточных результатов введения ФГОС, с выявлением положительного опыта и обозначением проблем;
- разрабатываются планы корректирующих и предупреждающих мероприятий, нацеленных на дальнейшее совершенствование и развитие деятельности
педагогического коллектива по введению ФГОС нового поколения.
Заключительный этап проекта (по времени его осуществления) выходит за
рамки данной программы развития.
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Проект «Современный урок в формате компетентностного подхода»
«Современный урок – это счастливый миг
школьной творческой жизни, нацеленный на будущее»
(Т.Н.Щиклина учитель математики лицея №76)
В современных условиях модернизации Российского образования, предполагающего сущностное обновление содержания образования, нацеленного
на безусловное выполнение стандартов нового поколения, выдвигающих в качестве ключевой - цель формирования у учащихся компетенций, видов и способов деятельности как основы успешного усвоения обучающимися новых
знаний и умений.
Новые целевые установки, поставленные государством перед современной
школой, входят в противоречие с отработанной и успешно реализуемой сегодня моделью урока – элементарной структурообразующей единицей воспитательно-образовательного процесса. Указанное противоречие выводит нас на
проблему, состоящую в том, что сегодняшний урок в лицее не достаточно эффективен с точки зрения качества достигаемых результатов. Указанное противоречие и обозначенная проблема потребовали осуществления оценки уровня
соответствия реального урока в лицее современным требованиям, определения
критериев эффективности современного урока, выявления путей совершенствования урока, проектирование модели современного урока в формате компетентностного подхода.
На первом, проектировочном этапе, на основе оценки уровня соответствия
урока в лицее современным требованиям и определения критериев эффективности современного урока наметить пути совершенствования реального урока
как
элементарной
структурообразующей
единицы
воспитательнообразовательного процесса, спроектировать модель современного урока в
формате компетентностного подхода.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- выяснить у субъектов воспитательно-образовательного процесса (учеников и
учителей) их представления о современном уроке;
- сформировать обобщенный образ современного урока;
- определить комплекс критериев эффективности современного урока;
- произвести оценку уровня соответствия реального урока в лицее современным требованиям;
- разработать рекомендации по совершенствованию реального урока в лицее с
целью его максимального удовлетворения современным требованиям;
- вовлечь педагогов в процесс проектирования образа современного урока,
критериев оценки его эффективности и подготовки рекомендаций по совер-
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шенствованию урока с тем, чтобы сделать эти наработки личностно значимыми.
Результат этого этапа:
- сформирован образ современного урока в представлениях субъектов воспитательно-образовательного процесса;
- определены критерии эффективности современного урока с последующим их
использованием для оценки качества уроков в лицее;
- осуществлена оценка уровня соответствия реальных уроков в лицее современным требованиям;
- определены пути совершенствования реального урока для достижения его соответствия современным требованиям;
- спроектирована модель современного урока в формате компетентностного
подхода.
На втором, практическом этапе, ставится цель освоения модели современного урока в формате компетентностного подхода, для достижения которой
необходимо решение главной задачи – привнести в компоненты урока новые
элементы:
- в целевом компоненте урока определить приоритетность решения задач формирования компетенций (личностных, метапредметных, предметных) социального опыта;
- в мотивационном компоненте урока уметь определять для учеников личностной значимости целей урока и смысла учения в целом;
- в коммуникативном компоненте урока создавать условия для формирования
коммуникативной компетентности обучающихся (выстраивание конструктивных деловых и личностных коммуникаций);
- в содержательном компоненте урока представлять содержание изучаемого
материала в виде систем познавательных и практических задач, делая его продуктивным;
- в технологическом компоненте урока использовать современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии;
- в организационном компоненте урока создавать творческую образовательную среду, в которой организация урока динамична, вариативна и регламентирована по времени, носит здоровьесберегающий характер;
- в контрольно-оценочном компоненте урока предметами оценки уровня освоения программы по предмету становятся, наряду с предметными и метапредметные результаты. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
- результаты, отражающие индивидуальные образовательные достижения в планируемых результатах освоения учебного предмета;
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- результаты, характеризующие уровень освоения способов действий, сформированность ключевых компетентностей;
- в аналитическом компоненте урока осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся, на основе которых определяется их
индивидуальная образовательная траектория.
Результатом этого этапа является становление инновационного опыта реализации модели современного урока в формате компетентностного подхода.
На третьем, обобщающем, этапе подводятся итоги реализации проекта посредством решения следующих задач:
- оценка уровня освоения учителями лицея модели современного урока в формате компетентностного подхода;
- выявление ценного педагогического опыта проведения уроков в полном соответствии современным требованиям в формате компетентностного подхода;
- описание ценного педагогического опыта;
- организуется распространение ценного опыта проведения современных уроков в формате компетентностного подхода.
Результатом этого этапа является описанный опыт освоения модели современного урока в формате компетентностного подхода, который может быть рекомендован к использованию в педагогическом сообществе лицея.
Проект «Актуализация программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности лицеиста и ее реализация в условиях введения
ФГОС нового поколения»
Современный период в истории России и образовании связан со сменой
ценностных ориентиров, повлекших за собой нарушение духовного единства
общества, изменение жизненных приоритетов молодежи, деформацию традиционных для страны моральных норм и установок. В российском обществе стал
ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.
Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В
этой связи задача духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося становится приоритетной задачей современного общеобразовательного учреждения. Решение данной задачи осуществляется посредством разработки, принятия и запуска в реализацию Программы духовно-нравственного
развития и воспитания личности лицеиста, документа, в основу которой положена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
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зования. Это обстоятельство объясняет логику включения указанной программы
в комплекс инновационных проектов и программ, определяющих инновационное поле развития лицея на новом этапе его жизнедеятельности.
Целью программы является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- сформулировать цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся лицея;
- определить базовые ценности на основе национальных ценностей народа Российской Федерации и основополагающие принципы духовно-нравственного
развития и воспитания;
- отобрать содержание деятельности, обеспечивающее достижение целей духовно-нравственно развития и воспитания с учетом сложившихся лицейских традиций;
- создать необходимые социально-педагогические условия, обеспечивающие
результативность реализации Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
На первом, подготовительном, этапе необходимо:
- проанализировать эффективность работы по действующей Программе духовно-нравственного воспитания обучающихся лицея, выявить сильные и слабые
стороны этого процесса;
- определить элементы программы, требующие обновления и позволяющие актуализировать Программу духовно-нравственного воспитания обучающихся лицея на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Результатом данного этапа является понимание и принятие Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и видение
нового образа Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
На втором, проектировочном, этапе осуществляется:
- проектирование актуализированной Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- разработка нормативного обеспечения реализации Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Результатом данного этапа является Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и локальные акты, нормативно обеспечивающие реализацию указанной программы.
На третьем, практическом, этапе обеспечивается:
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- реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в условиях введения ФГОС нового поколения;
- осуществляется интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в
основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную (решается проблема интегративности Программы духовно-нравственного развития и воспитания);
- формируется система мониторинга уровня нравственной воспитанности обучающихся;
- совершенствуется образовательная среда, способствующая духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Результатом данного этапа является опыт работы педагогического коллектива
по реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
На четвертом, обобщающем, этапе:
- оценивается
результативность реализации Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
- выявляется ценный педагогический опыт духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся;
- намечаются пути дальнейшего совершенствования деятельности по осуществлению духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся лицея.

«Путь к успеху» Программа выявления и поддержки одаренных детей
Целью данной программы является дальнейшее совершенствование системы
выявления и поддержки талантливых учащихся в лицее, создание условий для
их самореализации, социализации, профессионального самоопределения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- сохранить и поддерживать творческую образовательную среду, в которой
«радостно вершишь», обеспечивающую саморазвитие и самореализацию обучающихся;
- обеспечить индивидуализацию профильного обучения посредством индивидуальных образовательных маршрутов;
- разработать модель дистанционного образования;
- сформировать современную модель работы с одарёнными детьми, в том
числе на основе взаимодействия с учреждениями, специализирующимися на
работе со способными и одарёнными детьми, и социального партнёрства с общественными организациями и бизнес сообществами;
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- продолжить развитие спектра мер социальной поддержки, морального и материального стимулирования одарённых учащихся.
Приоритетные направления работы с одарёнными и способными детьми:
-поддержание и развитие творческой образовательной среды лицея для проявления и развития природных склонностей и способностей каждого ребёнка,
независимо от уровня их успешности в учебе;
- расширение возможностей для участия детей в олимпиадном движении,
научно-исследовательской и проектной деятельности, работе лицейского научного сообщества, конкурсах, фестивалях, летних и зимних школах, специализированных лагерных сменах;
- совершенствование системы поддержки и психолого - педагогического сопровождения детей с признаками одарённости;
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах детской одарённости;
- организация, координация и ресурсное обеспечение системы работы в лицее с
одарёнными детьми
Прогнозируемые результаты реализации программы:
- появление новых возможностей в работе с одарёнными детьми;
- удовлетворённость родителей и учащихся состоянием работы по выявлению
и развитию их способностей;
- наличие системы диагностики одарённости детей;
- наличие адресного мониторинга и баз данных состояния работы с одарёнными детьми в лицее;
- рост результативного участия лицеистов всех ступеней обучения в муниципальной и областной системе интеллектуальных и творческих состязаний;
- рост качества образования.
Программа «Совершенствование системы школьной безопасности и сохранение здоровья обучающихся»
Цель программы: создание условий для комплексной безопасности и сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- совершенствование организации учебного процесса;
- укрепление материально-технической базы, обеспечивающей выполнения
требований безопасности и здоровьесбережения;
- формирование у субъектов образовательного процесса сознания ценности
собственного здоровья и безопасности жизнедеятельности.
Ведущие направления реализации программы:
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- формирование предметно-пространственного компонента образовательной
среды, обеспечивающего условия безопасности и здоровьесбережения;
- улучшение условий труда и обучения;
- осуществление информационно-просветительской деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни;
- медико-санитарное обеспечение и лечебно-профилактическая работа с обучающимися;
- проведение профилактической работы по предупреждению производственного и детского травматизма;
- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, сдача норм БГТЗО;
- целенаправленная работы с родительской общественностью по вопросам воспитания у детей норм общественного поведения, требований безопасности и
потребности в здоровом образе жизни.
Прогнозируемые результаты реализации программы:
-повышение уровня безопасности образовательного процесса;
- обеспечение условий здоровьесбережения посредством использования методов и приемов здоровьесбережения;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся и их умений
действовать в любых чрезвычайных ситуациях;
- улучшение состояния физического и психического здоровья обучающихся;
- осознание всеми субъектами образовательного процесса необходимости в
здоровом образе жизни, занятиях физкультурой и спортом.
Проект «Формирование системы стимулирования инновационной деятельности педагогических кадров на основе новых механизмов финансирования деятельности лицея»
Актуальность проекта объясняется тем, что ни одна, даже самая блистательная инновационная идея ни сможет быть реализована, если люди не
смотивированы и не подготовлены к ее осуществлению, причем, подготовлены самим руководителем образовательного учреждения как сообщество людей, объединившихся на основе единства в целях, ценностях, понимании проблем и путей их решения. В этой связи, наряду с общей стратегией приобретает значимость и стратегия развития человеческих ресурсов.
Понимание людей своего учреждения ни просто как его ресурса, исполнителей отдельных работ и функций, а как его основу, главную ценность и
источник благополучия, должно стать концептуальным основанием в стратегии развития персонала, с позиций которого решается главная задача – формирование предпочтительного для инновационной деятельности «оптимального»
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типа организационного поведения людей, характеризующегося активной,
творческой позицией, стремлением к достижению максимальных результатов
для себя и коллектива. Решение этой задачи обеспечивается с помощью
принятой и узаконенной в лицее системы стимулирования, исключающей неопределенность в способах поощрения и задействовавшей значимые для работников мотивы, а новые финансовые механизмы, связанные с введением
нормативно-подушевого финансирования и отраслевой (штатно-окладной) системой оплаты труда создают благоприятные условия для этого.
Цель проекта: используя финансовые механизмы нормативно-подушевого
финансирования и отраслевой системы оплаты труда сформировать систему
стимулирования, обладающую мотивирующей силой и обеспечивающую творческую активность инновационной деятельности педагогических кадров и качество результатов их профессиональной деятельности.
Задачи проекта:
- осуществить переход на нормативно-подушевое финансирование деятельности образовательного учреждения и штатно-окладную систему оплаты труда;
- выделить те результаты труда, за которые вводятся поощрения и критериев
их оценки;
- актуализировать лист оценки качества результатов деятельности учителя;
- определить правила, по которым будут поощряться достижения каждого из
выделенных результатов;
- обеспечить принятие всеми сотрудниками предлагаемой системы стимулирования путем обсуждения и совместной выработки условий поощрения;
- утвердить разработанные правила как официальную систему стимулирования.
На первом, подготовительном, этапе:
- подводятся итоги завершившегося регионального эксперимента по отработке
нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты труда;
- изучаются документы, обеспечивающие введение отраслевой системы оплаты труда;
- формируется новое понимание (представление) в трудовом коллективе «рабочего времени работника»;
- осуществляется экономическая подготовка руководителя для работы по новым экономическим механизмам.
На втором, проектировочном, этапе:
- разрабатывается нормативная база, обеспечивающая введение отраслевой системы оплаты труда на уровне образовательного учреждения;
- проектируется модель системы стимулирования инновационной активности и
качества педагогической деятельности;
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- формируется механизм реализации модели стимулирования инновационной
активности и качества педагогической деятельности;
- создаются коллегиальные органы для распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
На третьем, практическом, этапе:
- вводится отраслевая (штатно-окладная) система оплаты труда;
- апробируется модель системы стимулирования качества результатов деятельности педагогов;
- организуется работа премиальной комиссии – коллегиального органа управления, обеспечивающего парсипативное управление;
- анализируется эффективность использования денежных средств и мотивационное воздействие системы стимулирования.
На четвертом, обобщающем, этапе:
- оценивается эффективность системы стимулирования;
- определяются перспективы ее дальнейшего развития.
Проект «Разработка и внедрение системы менеджмента качества лицея»
«Школьное образование представляет собой один из определяющих
и самых длительных этапов жизни каждого человека.
Является решающим как для индивидуального успеха,
так и для долгосрочного развития всей страны»
(Д.Медведев)
Одной из задач модернизации российского образования является создание единой национальной системы оценки качества образования, выстроенной по вертикали. Так, на государственном уровне появляется концепция общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО), на ее основе
на региональном уровне разработана и утверждена региональная система
оценки качества образования в Кемеровской области (РСОКО КО), которая в
свою очередь послужила основанием для формирования муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). Следующий уровень вертикальной иерархии российской системы оценки качества образования – школьная система оценки качества образования (ШСОКО), проектируя которую общеобразовательное учреждение включается в решение инновационной проблемы формирования национальной системы оценки качества образования.
Таким образом, актуальность проекта обеспечивается потребностью
поиска путей позитивного решения проблемы качества образования в общеобразовательном учреждении, обозначенной на государственном уровне.
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В решении указанной проблемы известен интересный и результативный опыт, связанный с внедрением системы менеджмента качества. В нашей
стране эта система стала активно распространяться на предприятиях всех форм
собственности, в системе образования она нашла широкое распространение в
учреждениях профессионального образования. А что касается общего образования, то на сегодняшний момент не существует типовой модели и сложившегося опыта системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000 в общеобразовательном учреждении. Это обстоятельство
обеспечивает инновационный потенциал проекта.
Преобразования, которые предполагается осуществить в рамках реализации данного проекта, охватывая систему школьного управления, распространяются и на все структуры управляемого объекта, а значит, носят системный характер. Поскольку к развитию приводят только системные преобразования, то данный проект совершенно справедливо можно считать инновационным проектом развития.
Вовлеченные в инновационный проект субъекты приобретут:
- управленческая команда лицея - владение технологией управления, обеспечивающей внутренние гарантии качества;
- педагогический коллектив общеобразовательного учреждения получит действующую научно обоснованную внутришкольную систему управления качеством;
- ученик - проживание в качественной образовательной среде; усиление активной позиции субъекта качественного воспитательно-образовательного процесса; качественное образование, позволяющее быть успешным в жизни.
Все это в совокупности создает мотивационный интерес к работе в проекте.
Задачи проекта:
- разработка и внедрение в лицее системы менеджмента качества (СМК) на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000;
- повышение результативности управления общеобразовательным учреждением посредством совершенствования организационной структуры и оптимизации процессов;
- повышение профессионализма педагогических и управленческих кадров в
области менеджмента качества образования в процессе инновационной деятельности;
укрепление положительного имиджа образовательного учреждения.
Результаты проекта:
- создание внутренней системы управленческого анализа и корректировки деятельности в области соответствия лицензионным нормативам, аккредитационным требованиям, требованиям потребителей и самого учреждения;
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- создание в учреждении секции по качеству при НМС и института уполномоченных, ответственных за работу в области непрерывного повышения качества
образования;
- создание регламентированного порядка планирования деятельности ОУ на
основе измеримых целей и индикаторов на всех уровнях учреждения;
- внедрение постоянно действующего механизма мониторинга удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
- совершенствование системы работы с родителями, учащимися и др. заинтересованными сторонами по выявлению требований к образовательному процессу;
- создание системы регламентов по ключевым процессам учреждения и поддержания их в актуальном состоянии;
- упорядочение документооборота в лицее, создание альбома форм документации учреждения.
На первом, подготовительном, этапе осуществляется:
- формирование концепции проекта и определение состав участников;
- обучение руководителей лицея и членов рабочих групп;
- создание плана по разработке и внедрению СМК в лицее;
- организация работы секции по качеству при НМС
На втором, проектировочном, этапе:
- определение стратегии СМК в лицее;
- разработка процессной модели лицея;
- освоение технологии маркетинговых исследований: выявление потребительского запроса, потребительская оценка удовлетворенности;
- разработка документации, требуемой ИСО серии 9000;
- актуализация номенклатурной документации лицея в связи с внедрением системы менеджмента качества;
- разработка комплекса показателей качества деятельности лицея на 2011-2012
учебный год;
- разработка годового плана работы по показателям качества деятельности лицея на основе процессной модели;
- обогащение внутреннего контроля и мониторинга.
На третьем, практическом, этапе:
- апробация новых подходов к годовому планированию деятельности педагогического коллектива лицея на ведущих идеях системы менеджмента качества;
- реализация плана актуализации и разработки нормативно-правовых документов деятельности лицея;
- освоение механизма осуществления внутренних аудитов системы менеджмента качества;
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- вовлечение педагогов в процесс апробации модели системы менеджмента качества в лицее.
На четвертом, обобщающем, этапе:
- обобщение опыта инновационной деятельности по реализации проекта;
- определение перспектив становления и развития лицейской системы менеджмента качества.
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8. СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ
Реализация Программы развития, приводящая к новому состоянию, осуществляется поэтапно:
Первый этап (2010-2011 учебный год) – определение стратегии и оформление
замысла развития лицея на 2011-2016 г.г.
Подведение итогов реализации Программы развития на период с 2005 г. по
2010г. с определением перспектив дальнейшего развития лицея.
Определение приоритетных направлений, ключевой идеи и концептуальных
оснований развития лицея на новый временной период, их согласование с
Управляющим советом.
Проектирование комплексной целевой Программы развития на период с 2011
по 2016г.г. и ее легитимизация.
Второй этап (2011-2012 учебный год) – проектировочно-разработнический.
Проектирование целевых подпрограмм и инновационных проектов развития,
обеспечивающих реализацию Программы развития лицея.
Третий этап (2012- 2013; 2013-2014; 2014-2015 учебные годы) – внедренческий (практический).
Реализация целевых подпрограмм и инновационных проектов (согласно календарным планам работы), обеспечивающих выполнение Программы развития
лицея.
Анализ и оценка достижения промежуточных результатов реализации целевых
подпрограмм и проектов развития.
Четвертый этап (2015 -2016 учебный год) – рефлексивно – обобщающий.
Рефлексия результатов реализации Программы развития лицея. SWOT – анализ. Обобщение ценного педагогического опыта, сложившегося в процессе реализации Программы развития лицея.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется административной командой лицея и педагогическим советом.
Мероприятия по реализации Программы включаются в годовой план работы
лицея.
Результаты (промежуточные и итоговые) представляются ежегодно на заседании педагогического совета, публикуются на сайте лицея.
Планирование работы на каждом последующем этапе реализации Программы развития осуществляется на основе подведения итогов завершившегося предыдущего этапа, при этом возможна корректировка целей, задач, сроков
работы на новом этапе.
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Для проведения промежуточного и итогового контроля за ходом выполнения Программы развития и качеством достигаемых результатов используются:
 экспертная оценка результатов деятельности внутренними и внешними экспертами;
 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;
 методы психодиагностики;
 анализ результатов ЕГЭ, ГИА, олимпиад, конкурсов;
 маркетинговые исследования удовлетворенности субъектов воспитательнообразовательного процесса;
- внутренние аудиты системы менеджмента качества.
По итогам реализации Программы развития предполагается достижение
следующих образовательных эффектов:
 Обеспечение высокого качества лицейского образования.
 Качественное обновление содержания общего образования посредством
введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования нового поколения.
 Повышение мотивации к учению и уровня учебных достижений за счет индивидуализации образовательного процесса, учитывающего образовательные запросы обучающихся и эффективного использования компетентностно-ориентированных образовательных технологий.
 Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся в лицее, удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.
 Повышение роли внеурочной деятельности по учебным предметам (олимпиадное движение, научно-исследовательская и проектная деятельности) в
интеллектуальном развитии обучающихся.
 Социальное признание педагогов лицея, создание условий для их профессионального становления и развития.
 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни. Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы.
 Повышение эффективности государственно-общественных форм управления лицеем.
 Оптимизация системы социального партнерства лицея.
 Успешное функционирование новых финансовых механизмов (НПФ,
ОСОТ).
 Развитие материально-технической базы лицея.
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Сформированность и поддержание в актуальном состоянии системы менеджмента качества в лицее.
Наряду с позитивными, возможно проявление и негативных эффектов. Основным риском, связанным с реализацией Программы развития, является существенное увеличение нагрузки на педагогов. Это может вызвать такие явления, как эмоциональное сгорание, профессиональная деформация, социальная
напряженность, усталость от перемен в педагогическом коллективе. Данные
негативные явления могут быть нейтрализованы при введении оценки эффективности новаций, изменением системы мотивации персонала, включением в
содержание повышения квалификации педагогического коллектива обсуждения проблем профессионального развития и его кризисных этапов.
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9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
С целью реализации Программы развития, которая предусматривает
обновление всех сторон жизнедеятельности лицея, лицеем рассмотрена долгосрочная система мер по мотивации и стимулированию педагогов на включение
их в инновационную деятельность и конкретная смета по расходованию
средств на реализацию инновационных проектов и целевых программ.
Таблица 9.1 - Смета расходов на реализацию Программы развития
№ Назначение расходования денежных средств
1
2

3

4

5
6
7

8

Повышение квалификации педагогических кадров
Выполнение мероприятий по безопасности:
- установка пожарной сигнализации в хозяйственном
блоке;
- установка новых оконных блоков;
- ремонт подвального помещения;
- аттестация рабочих мест.
Оборудование помещений для успешного осуществления обеспечивающих процессов:
- установка технологического оборудования в столовой;
- оборудование читального зала и электронной библиотеки;
- капитальный ремонт гигиенической комнаты для
мальчиков
Улучшение материально-технических условий учебных кабинетов в соответствии с требованиями к
условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования в условиях реализации ФГОС нового поколения (по плану
пополнения учебных кабинетов)
Приобретение
компьютерной
техники,
нтерактивных комплексов.
Организация участия обучающихся в олимпиадах,
научно-практических конференциях, конкурсах.
Диссеминация ценного опыта:
- публикация материалов описания ценного опыта;
- участие в специализированных образовательных
выставках;
- участие в научно-практических конференциях
Участие в государственных процедурах экспертизы
качества образования в лицее
Итого:

Объем
Финансированиия
в тыс. руб.
180
6200

2500

3000

1800
70
220

200
14170

Примечание
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