МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 76»

ТРАЕКТОРИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МНБОУ «ЛИЦЕЙ №76»
(1993-2021)
Переход
в режим
развития

1993

1 этап

Много–
профильн
ая
гимназия

1999

2 этап

Лицей

2004

3 этап

Творческая
среда в
Лицее

2010

4 этап

Индивидуал
изация
лицейского
образования

2016

5 этап

Введение
ФГОС ОО

2017

Проект 1.

Проект 2.

Проект 3.

Проект 4.

Проект 5.

Проект 6.

«Формирование готовности
к
инновационной
деятельности»

«Педагогическое
проектирование
воспитательнообразовательного процесса
многопрофильной гимназии»

«Реализация
концепции
профильного
обучения в
условиях
Лицея»

«Создание
творческой
образовательной среды,
обеспечивающей развитие
личности
ученика и
учителя»

«Индивидуализа
ция лицейского
образования на
основе
компетентного
подхода в
условиях
творческой
образовательной среды»

«ФГОС ОО:
от замысла
к действию
и результату»

РЕТРОСПЕКТИВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

( 1993 – 2016 г.г.)

1. Подготовка коллектива к инновационной
деятельности.
1990- 1993 г.г.

Этап
(период
времени)

Задачи
этапа
Осуществить
самоопределение
педагогического
коллектива

Содержание
деятельности
-Анализ педагогической
ситуации;
- оценка инновационного
климата в коллективе.

Достигнутые
результаты
- Принято решения о переводе
педагогической деятельности в
режим развития;
- оформлено принятое решение
нормативно (получена
лицензия №87 от 22.11.1993г.
Департамента образования
Администрации Кемеровской
области на право ведения
образовательной деятельности
в режиме экспериментальной
площадки. Отработка модели
многопрофильной гимназии:
физико-математическое и
гуманитарное направления,
сроком на 5 лет.)
- создана программа опытноэкспериментальной
деятельности по разработке и
апробации модели
многопрофильной гимназии.

Факт общественного
признания
результатов
Средняя
общеобразовательная
школа №76 – опорная
школа
Орджоникидзевского
района по методической
работе.

- Состоялась защита модели
предназначения гимназии; многопрофильной гимназии в
период аттестации
образовательного учреждения;
- разработка идеального
- получен статус
обобщенного образа
многопрофильной гимназии;
выпускника для каждой
- получена лицензия А 590515,
ступени обучения;
№783 от 19.05.1997г.
Департамента образования
- создание
Администрации Кемеровской
организационной
области на право
структуры
осуществления
образовательного
учреждения – комплекса, в образовательной деятельности
в области дошкольного,
составе которого –
начального общего, основного
прогимназия, собственно
общего, среднего (полного)
гимназия, медикообщего образования с
психологическая служба,
углубленным изучением
методический центр;
предметов, сроком на 5 лет;
- состоялась защита
- проектирование модели
диссертационного
воспитательнообразовательного процесса исследования, выполненного
на базе гимназии, по теме:
гимназии;
«Педагогическое
проектирование
- модернизация системы
воспитательноуправления гимназией.
образовательного процесса
многопрофильной гимназии»

2. Разработка и апробация модели многопрофильной гимназии.
1993 -1999 г.г.

- Определение
- Разработать и
апробировать
модель
многопрофильной
гимназии.
- Разработать и
апробировать
адекватную
обновленному
объекту систему
управления
многопрофильной
гимназией.

Диплом лауреата
всероссийского конкурса
«Школа года – 96»;
Диплом лауреата
всероссийского конкурса
«Школа года – 97»;
Диплом лауреата
всероссийского конкурса
«Школа года – 98»;
Малая золотая медаль
Сибирской Ярмарки,
международной
образовательной выставки
«Учсиб – 98» за
исследовательский подход
в организации
управленческой
деятельности.

3. Реализация концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования. Переход в статус лицея.
1999 – 2004 г.г.

- Отработка
содержания
профильного
обучения на
старшей ступени
общего
образования;
- определение
профилей
обучения на
основе изучения
запроса на
образовательные
услуги;
- обновление
нормативно –
правовой базы
деятельности
образовательного
учреждения;
- оценка
состояния
образовательной
среды гимназии.

- отработка содержания
образования для
профилей:
физико – математического;
естественно- научного
(химико-биологического,
биолого-географического);
социально –
экономического;
- внедрение в практику
исследовательского и
проектного методов
обучения;
- разработка нормативно –
правового обеспечения
деятельности Лицея;
- корректировка
образовательной модели
для статуса Лицея;
- экспертиза школьной
образовательной среды.

- оформлен пакет нормативно –
правовых документов для
статуса Лицея;
- получен статус Лицея;
- получена лицензия А
№040152 Государственной
лицензионно-атестационной
службы Администрации
Кемеровской области №4195 от
09.04.2002г. на право
осуществления
образовательной деятельности
в статусе Лицея, сроком на 5
лет;
- реализуется профильное
обучение на старшей ступени
образования;
- подготовлен отчет по итогам
экспертизы образовательной
среды, принята инновационная
идея для очередного проекта
развития образовательного
учреждения.

Лауреат областного
конкурса «60 лучших
школ Кузбасса»,
посвященного 60 – летию
образования Кемеровской
области;
Дипломы лауреата
городского смотра –
конкурса на лучшее
состояние условий и
охраны труда в
организациях г.
Новокузнецка в 2004,
2005г.г.
Диплом лауреата
районного конкурса
«Успех» в номинации
«Образовательное
учреждение года» за
систему работы с
одаренными детьми.

4. Разработка и апробация модели творческой образовательной
среды, обеспечивающей развитие личности ученика и учителя.
2004 – 2010г.г.

- Разработать
модель новой,
творческой
образовательной
среды на основе
результатов
экспертизы
школьной среды.
- Осуществить
внутреннюю и
внешнюю
экспертизы
разработанной
модели.
- Определить
необходимые
организационнопедагогические
условия для
успешной
реализации
разработанной
модели
образовательной
среды.

- организация
проектировочной
деятельности,
направленной на
получение модели
творческой
образовательной среды;
- оформление
инновационного проекта
«Создание творческой
образовательной среды,
обеспечивающей развитие
личности ученика и
учителя»;
- содержательное
наполнение компонентов
образовательной среды в
процессе апробации
разработанной модели;
- осуществление
мониторинга вводимых
новшеств;
- разработка программы
развития образовательного
учреждения на основе
инновационного проекта;
- поиск инвесторов
программы развития.

- разработана модель
творческой образовательной
среды;
- подготовлен коллектив для
реализации разработанной
модели;
- проведены самоаудиты всех
этапов реализации
инновационного проекта;

Лауреат Всероссийского
конкурса лучших
образовательных
учреждений, активно
внедряющих
инновационные
программы
(муниципальный уровень,
2007г.)

Лауреат Всероссийского
конкурса лучших
образовательных
- разработана программа
учреждений, активно
развития Лицея на основе
внедряющих
инновационного проекта;
инновационные
- осуществлено содержательное программы (федеральный
уровень, 2008г.)
наполнение предметнопространственного, психоДиплом лучшей
дидактического, социального
компонентов образовательной инновационной площадки
КОиН и ИПК в 2007 –
среды;
2008 учебном году в
направлении
- определены перспективы
«Проектирование новых
инновационного развития на
образовательных систем в
новом этапе.
условиях модернизации
Российского образования»

5.Индивидуализация лицейского образования на основе
компетентностного подхода в условиях творческой
образовательной среды.
2010 – 2016г.г.

- Поддержание
сформированной
творческой
образовательной
среды.
-Разработка и
реализация
стратегических
проектов развития
Лицея по
приоритетным
направлениям:

осмысление
новых целей и
ценностей Лицея;

обновление
содержания
образования;

совершенств
ование условий
осуществления
ВОП в Лицее;

внедрение
новых подходов в
управлении
Лицеем

- осуществить переход на
компетентностную модель
выпускника;
- разработать новые
концептуальные
основания, адекватные
современной
государственной политике
в сфере образования;
- внедрить ФГОС нового
поколения в начальное
общее образование;
- совершенствовать
систему профильного
обучения на основе
индивидуальных
образовательных
программ;
- создать лицейскую
систему оценки качества
образования;
- и др. согласно приказа
Лицея №519 от 02.12.2009.

- разработана комплексная
программа развития Лицея на
2010 -2016г.г.;
- осуществлено осознание
сущности компетентностного
подхода (издан сборник
научно-методических
материалов по итогам
лицейской научнопрактической конференции
педагогов);
-реализован исследовательский
проект «Современный урок.
Критерии эффективности»;
- разработана основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования. приступили к
реализации ФГОС НОО;
- осуществлена актуализация
локальных актов,
дополняющих Устав МНБОУ
«Лицей №76»;
- приступили к выстраиванию
системы оценки качества
образования в Лицее.

Диплом и серебряная медаль
за
разработку
«Целевая
комплексная
программа
развития Лицея на период с
2011по 2016 г.г – инструмент
управления
процессом
развития Лицея на новом этапе
его
жизнедеятельности
с
учетом
государственной
политики
в
сфере
образования»
Диплом и Бронзовая медаль
Кузбасской ярмарки за опыт
управления
внедрением
компетентностного подхода в
образовательный
процесс
Лицея
Сертификат
«Школа
цифрового
века»
общественного
проекта
«Школа цифрового века»
Диплом фестиваля Добрых
дел-2010.
Национальное
достояние России -2010.
Свидетельство о присвоении
статуса базовой площадки
ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПК и
ПРО»
по
направлению
«Нормативное
правовое
сопровождение
введения
ФГОС ООО

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетные направления инновационной деятельности

Обновление
содержания
образования
Обеспечение
единства
содержательного
и
деятельностного компонентов
содержания
гимназического
образования для
формирования
навыков
интеллектуального труда.
Реализация
программм
профильного
обучения в
условиях Лицея.
Введение
НОО

ФГОС

Введение
ООО

ФГОС

Внедрение
адекватных

содержанию
технологий

Отбор и
применение
методов и
приемов ВОП,
способствующих реализации
личностноориентированног
о подхода в
обучении.
Активное
внедрение
современных
педагогических
технологий.
Использование
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
образовательной
деятельности

Поиск
оптимальных форм
организации ВОП

Отработка
механизмов
организации
образовательного процесса в
индивидуальном режиме.
Совершенствование работы
лицейского НОУ.
Освоение и
внедрение в
практику
проектной
деятельности.
Интеграция
урочной и
внеурочной
деятельности в
условиях
введения ФГОС
ОО

Совершенствование системы
воспитательной
работы

Разработка сквозной
программы
формирования
нравственных основ
личности с опорой на
духовные ценности
Добра,Истины,Красо
ты.
Развитие
ученического
соуправления.
Разработка позиции,
содержания
деятельности
и
системы
работы
классного
руководителя.
Разработка и
внедрениепрограммы
внеурочной
деятельности
и программы
воспитания и
социализации
учащихся

Формирование
управляющей
системы

Осуществление
мониторинговой
деятельности как
средства управления
развитием
образовательного
учреждения.
Формирование
личностнопрофессиональной культуры
учителя.
Освоение
управленческой
технологии СМК.
Разработка,
апробация и
совершенствование
модели системы
оценки качества
образования в
Лицее.

