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Введение 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения лицея № 102 г. Челябинска – стратегический документ, отражающий системные, 

целостные изменения в образовательном учреждении, инновационный режим развития, 

учитывающий общественно-государственный характер управления. 

Основное назначение программы - стать средством интеграции усилий всех кате-

горий участников образовательного процесса, действующих в интересах развития образо-

вательного учреждения. 

Развитие общественной составляющей в управлении общим образованием позволя-

ет учитывать общественные запросы на качество и условия образования, позволяет при-

влекать дополнительные ресурсы, одновременно качественно увеличивая общественную 

прозрачность их использования. 

 Развитие лицейской образовательной системы было определено в процессе реали-

зации программ развития: «Программа развития МОУ № 102 на период 2008-2011 гг.», 

которая была направлена на создание условий открытости, непрерывности, вариативно-

сти, общественно-государственного управления образовательным учреждением, практи-

ческую реализацию модели естественнонаучного лицея, достижение новых качественных 

образовательных результатов. 

Миссия МОУ лицея № 102  – выявление и наиболее полное развитие природных 

данных одарённых детей в области естественных и математических наук, создание усло-

вий для удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, формирование 

целостной личности, обладающей богатым духовным миром, владеющей современными 

формами общения, эффективными способами освоения новой информации, готовой при-

нимать ответственные решения в собственной жизни, жизни города, области, страны. 

Программа развития МОУ лицея № 102 на период с 2008 по 2011 гг. была при-

звана содействовать созданию условий открытости, непрерывности, вариативности, госу-

дарственно-общественного управления ОУ, практической реализации модели естествен-

нонаучного лицея, направленной на достижение новых образовательных результатов. 

Цель программы развития на период 2008-2011 годов была направлена на достижение но-

вых образовательных результатов учащимися через внедрение инновационных техноло-

гий в систему организации информационных процессов в условиях общественно-

государственного управления лицеем.  

За прошедший период данная цель была полностью реализована и определены 

стратегические направления дальнейшего развития естественнонаучного лицея, кото-

рые нашли свое отражение в Программе развития МАОУ лицея № 102 на период 2012-

2015 годы. 

 «Программа развития МАОУ лицея № 102 на период с  2012 по 2014 гг.» раз-

рабатывалась,  как стратегический документ образовательного учреждения на основании 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» и Концепция проекта нового федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271 
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 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011г. № 2227-р. 

 Приказ МОиН Челябинской области «Об утверждении плана действий по модерни-

зации общего образования в Челябинской области на 2011-2015 гг., направленных 

на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Ведомственная целевая программа «Основные направления реализации государ-

ственной политики в системе общего образования Челябинской области на период 

2010-2012 гг.» 

 Устав лицея МАОУ лицея № 102 города Челябинска (зарегистрирован  10 января 

2012 г. инспекцией ФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска) 

 «Положение о Совете МАОУ лицея № 102 г. Челябинска» 

 «Положение о педагогическом совете МАОУ лицея № 102 г. Челябинска» 

 «Положение «О Портале МАОУ лицея № 102 г. Челябинска» 

 «Положение «Об антивирусной защиты информации в единой локальной сети 

МАОУ лицея г. Челябинска» 

 «Положение о работе в сети Интернет МАОУ г.Челябинска» 

 «Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного 

курса, предмета, дисциплины (модуля)» МАОУ лицея №102 г. Челябинска» 

 «Положение об элективных курсах профильного обучения в X – XI классах 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска» 

 «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обуча-

ющихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска» 

 «Положение о порядке комплектования 8-х профильных классов МАОУ лицея 

№102 г. Челябинска» 

Актуальность разработки программы развития на период 2012-2014 годы связана 

с определением стратегических и тактических задач деятельности лицея в рамках совре-

менных тенденций развития общего образования, с учетом ее включенности в масштаб-

ный инновационный процесс, изменения технологических основ образовательной дея-

тельности и наличия сформированного социального заказа. 

Таким образом, дальнейшее перспективное развитие  лицейского образования основа-

но не только на необходимости удовлетворения познавательных интересов обучающихся, 

но и на решении комплекса задач по формированию их личностных качеств и нравствен-

ных приоритетов. 

В рамках инновационной деятельности достигнуты результаты, значимые для процес-

са развития образовательного пространства естественнонаучного лицея и позволяющие 

перейти на новую качественную ступень, приступив к реализации данной Программы 

развития.  

Педагогический коллектив лицея готов к продолжению инновационной деятельности. 

По результатам собеседований, опросов, педагогических советов и советов школы отме-

чается высокая заинтересованность педагогов, родителей и учащихся в реализации име-

ющейся модели естественнонаучного лицея как единого, информационно-

образовательного пространства, интегрированного в систему инновационных высокотех-

нологичных образовательных сред.  
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Авторский коллектив:  

 Оксенчук Марина Леонидовна, директор лицея, руководитель высшей катего-

рии, 

 Дрибинская Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, руководитель высшей категории,  

 Кутепова Тамара Игоревна, заместитель директора по научно-методической ра-

боте, руководитель высшей категории, 

 Попова Наталья Аркадьевна, кандидат педагогических наук, заместитель ди-

ректора по информатизации, руководитель высшей категории, 

 Лебедева Лариса Степановна, заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель высшей категории, 

 Баркан Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой естествознания, учитель высшей 

категории, 

 Лебедев Михаил Викторович, кандидат педагогических наук, заведующий ка-

федрой исследовательского обучения,  

 Филиппов Игорь Михайлович, председатель Челябинского городского неком-

мерческого фонда «Родительская поддержка школьного образования». 

 

1. Информационная справка о МАОУ лицее № 102 г. Челябинска 

  Лицей № 102 - муниципальное общеобразовательное учреждение, ориентирован-

ное на воспитание и развитие детей с высоким интеллектуальным потенциалом в области 

естественных и математических наук, обеспечивающее непрерывность среднего и высше-

го образования. 

История лицея началась в 1967 году, когда была открыта средняя трудовая поли-

техническая школа № 102.  

В 1995 году школа  приобретает статус экспериментальной площадки, изменяется 

и ее официальное название: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (многопрофильная гимназия). С 1996 по 2001 г.г. создается 

нормативно-правовая основа функционирования экспериментальной площадки. В эти 

годы педагогический коллектив дважды становился  лауреатом российского конкурса 

«Школа года». С 1998 по 2000  г.г.  школа называется муниципальным общеобразова-

тельным учреждением средней общеобразовательной школой (экспериментальной пло-

щадкой по отработке модели «Многопрофильная гимназия»), а с 2000 по 2001  г.г. – му-

ниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной шко-

лой.  

В 2002 году по итогам аттестации (в соответствии с принятой в настоящее время 

типологией общеобразовательных учреждений) школе № 102 был присвоен статус лицея, 

т.е. общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленную подготовку по предметам естественнонаучного и матема-

тического циклов. 

В течение трех лет (2005 – 2008 гг.) в лицее происходила реализация федерально-

го проекта «Информатизация системы образования». Лицей получил статус меж-

школьного методического центра Тракторозаводского района. В рамках проекта ИСО ли-
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цей стал экспериментальной площадкой по апробации цифровых ресурсов нового поколе-

ния. 

«Создание единого образовательного информационного пространства лицея», 

«Общественное управление лицеем средствами Интернет-технологий» - приоритет-

ные вопросы, над которыми работал коллектив лицея с 2008 по 2011 гг. Школьная коман-

да по информатизации трижды побеждала в областном конкурсе школьных команд, а учи-

теля-участники конкурса педагогических инициатив неоднократно получали гранты на 

реализацию проектов, связанных с информатизацией.  

Представление программы развития лицея по внедрению инновационных образо-

вательных проектов на конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы, позволило лицею получить финансовую поддержку на 

федеральном уровне в один миллион рублей (2006 и 2008 гг.).  

В 2008 году по результатам конкурсного отбора образовательных учреждений для 

создания предметных лабораторий лицей получил три миллиона рублей для создания 

многофункциональной естественнонаучной лаборатории по работе с одаренными 

детьми, аналогов которой нет в Челябинском регионе.  

В 2011 году два миллиона рублей получено лицеем в ходе конкурсного отбора по 

созданию предметной лаборатории математики и информатики. 

Лицей имеет: 

 государственную аккредитацию о присвоении государственного статуса обра-

зовательного учреждения, лицея (свидетельство о государственной аккредитации 

АА  095854, регистрационный № 10 от 20 сентября 2004 г.; выдано Министерством обра-

зования и науки Челябинской области). Приказ МО и науки Челябинской области «О ре-

зультатах аттестации муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 102 

г.Челябинска» от 19 апреля 2007г. 

 лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия А 

№ 0002302, регистрационный № 9283 от «24» февраля 2012 г.; выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области). 

Юридический адрес лицея: 454081, г. Челябинск, ул. Грибоедова,  

Телефон (351)7721809, факс (351)772-14-87.  

Адрес электронной почты: licey102@mail.ru 

Адрес сайта: www.public-liceum.ru 

Учредителем лицея является Управление по делам образования города Челябинска. 

Вышестоящая организация – Управление по делам образования Тракторозаводского рай-

она г. Челябинска. 

Лицей является статусным общеобразовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) образования. Лицей 

осуществляет образовательную деятельность для обучающихся 5-11 классов в соответ-

ствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: вторая 

ступень - основное общее образование третья ступень - среднее (полное) общее образова-

ние. 

Прием в 5 класс лицея проводится на общих основаниях для всех желающих г. Че-

лябинска при наличии свободных мест. При поступлении в лицей учитывается уровень 

базовой подготовки. Порядок приема своевременно доводится до сведения родителей че-

рез знакомство с Положением о порядке приема, Уставом лицея и его Образовательной 

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/
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программой. Сведения о порядке приема в лицей размещены лицейском портале 

http://www.public-liceum.ru 

В 5-7 классах осуществляется предусматривающий раннее изучение предметов 

«физика», «наглядная геометрия», «информатика». В 7 классе предлагаются спецкурсы по 

профильным направлениям, для подготовки к обучению в 8-м профильном классе. В кон-

це учебного года  по результатам экзаменов (для физмата это математика и физика, для 

химбио – алгебра и биология; русский язык и математика обязательны для всех!) прово-

дится зачисление в профильный класс.  

Углубленный уровень лицейского образования начинается в 8 классе и преду-

сматривает изучение математики, физики, химии, биологии по углубленным программам. 

Особенностями продолжения обучения в 8 классах лицея  являются: 

 переход на новые образовательные программы, предусматривающие углублен-

ную (дополнительную) подготовку по предметам «математика», «физика», «химия», 

«биология», «обществознание», 

 формирование новых классных коллективов учащихся,  

 смена педагогического состава, классного руководителя. 

Избежать трудностей адаптационного периода помогает летний профильный ла-

герь «СМАЙЛИК». Деятельность детей в профильной смене, строится с помощью новых 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, проектном методе, 

работе в группах, использованию Интернет. Проектная и общественная деятельность, 

ребенка в лагере «Смайлик» становится хорошей  основой для дальнейшей успешной уче-

бы в профильных классах лицея.  

В 9 классе при окончании основной школы лицеисты в соответствии с порядком 

прохождения Государственной аттестации сдают экзамены по русскому языку и матема-

тике, а также выбирают для продолжения обучения в профильных классах экзамены соот-

ветствующие профилю обучения. В период поступления в 10-е (профильные) классы ли-

цея формируется приемная комиссия.  

Поступление в лицей возможно на любом этапе обучения при наличии вакантных 

мест и соблюдении правил приема и перевода, определенных Уставом и соответствую-

щим Положением лицея. 

Уставом предусмотрены различные формы организации образовательного 

процесса, в том числе в форме экстерната, однако 100% учащихся выбирают очную 

форму обучения. В лицее 95% контингента учащихся сохраняется на протяжении всего 

срока обучения. Переход отдельных учащихся в другие школы обусловлен различными 

причинами: переезд на новое место жительства, выезд за границу, желание получать на 

старшей ступени профильное образование, по профилям, не предусмотренным в лицее 

(филологическое образование) и. др.  

Особенность организации образовательного процесса в лицее - интеграция общего 

и интеллектуального направления дополнительного образования. 

Лицей не имеет микрорайона по территориальному спектру и осуществляет об-

щегородской набор, поэтому контингент школы  - это дети из разных районов города Че-

лябинска. 

Всего в лицее обучается 608 учащихся в возрасте 10 – 17-ти лет. Обучающиеся 

имеют достаточно высокую мотивацию к учебе, творческой деятельности, диалоговому 

общению с участниками образовательного процесса. Как правило, родители лицеистов 

http://www.public-liceum.ru/
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проявляют большую заинтересованность в получении детьми качественного образования, 

высокого уровня воспитанности. Лицей создает основу для последующего образования, 

самообразования, сознательного выбора и освоения профессии, формирования общей 

культуры личности и ее социализации. 

Анализ социального статуса семей школьников показывает, что подавляющее 

большинство семей – полные 76%, имеются и многодетные семьи (1%), стремящиеся дать 

своим детям достойное образование. Социальное положение родителей неоднородно, так 

например, семей рабочих 33%, служащих – 49,5%, творческой интеллигенции - 4%, пред-

принимателей – 9%, военных – 4,5%. В лицее имеют возможность и обучаются дети из 

малообеспеченных семей.  

По уровню образования родители учащихся 67,7% имеют высшее образование, 

30,3% средне специальное, 2 % среднее профессиональное. 

В последнее время  в связи с повышением социального статуса родителей, внедре-

нием информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни 

и производства у родителей появилась возможность получения оперативной информации 

о результатах обучения детей, проводимых мероприятиях, дополнительном образовании 

учащихся посредством выхода на лицейский сайт. 

Лицей расположен в центре Тракторозаводского района г. Челябинска в развитой 

инфраструктуре учреждений дополнительного образования и начального, среднего и 

высшего профессионального образования: Центр детский экологический, колледж серви-

са, педагогический колледж, колледж культуры, естественно-технологический факультет 

Челябинского государственного педагогического университета, Дворцы культуры «Сме-

на» и «Победа».  

Лицей сотрудничает со следующими организациями: Челябинский городской 

некоммерческий фонд «Родительская поддержка школьного образования», Южно-

Уральский государственный университет, Челябинский государственный педагогический 

университет (естественно-технологический факультет, кафедра биологии), Челябинский 

государственный университет, Челябинская государственная  медицинская академия, Че-

лябинский головной координационный центр «Интеллектуалы ХХI века» Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Челябин-

ский Совет Научного общества учащихся (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Круп-

ской), Центр детский экологический, ЧИППКРО, Областной центр информационного и 

материально-технического обеспечения образовательных учреждений Чел. обл. (РКЦ Че-

лябинской области),  Областной центр дополнительного образования детей, Городская 

станция туризма, Станция детская экологическая, МОУ лицей № 11 г. Челябинска, МОУ 

лицей № 13 г. Троицк  Челябинской  области.  

В лицее работают:  

 учителей  – 48 человек,  

 педагогов-психологов – 1 человек 

 заведующих кафедрами, руководителей МО – 6 человек,  

 классных руководителей – 24 человека 

 библиотекарей  – 1 человек,  

Награждены отраслевыми наградами и имеют звания и ученую степень:  

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 чел., 

 Отличник просвещения – 6 чел.,  



8 

 

Программа развития МАОУ лицея № 102 г. Челябинска на период 2012-2014 гг. 
454081, Ул. Грибоедова, 2, e-mail: licey102@mail.ru, http://public-liceum.ru  

 

 

 Почетный работник общего образования РФ»  –  3 чел.,  

 Заслуженный учитель РФ  – 1 чел,  

 кандидаты педагогических наук – 3 чел.  

Кроме того, в лицее ведут исследовательскую и творческую работу с детьми пре-

подаватели-совместители  -18 чел; из них: кандидаты наук – 14 чел., доктора наук – 2 

чел. 

Режим работы лицея. Начало учебного года – 01 сентября; продолжительность 

учебного года- 35 недель – 5-8, 10 классы, 34  недели – 9, 11 классы; продолжительность 

рабочей недели: 6 дней. 

Лицей организует образовательный процесс в одну смену, осуществляя следующий 

регламент учебных занятий: 

 продолжительность учебного дня 8.30 до 14.05.; 

 продолжительность урока: 45 минут. 

Учебный год делится: на второй ступени: в 5-ых – 9-ых классах на четверти, на 

третьей ступени: в 10-ых – 11-ых классах  - на полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 

Объем максимальной учебной нагрузки: 5 класс – 32 часов; 6 класс – 33 час; 7 

класс – 35 часа; 8, 9 класс – 36 часа; 10, 11 класс – 37 часов. 

Наполняемость классов: 25 человек.  

Организация образовательного процесса. Лицей осуществляет образовательный 

процесс в соответствии  с уровнями общеобразовательных программ: 

 вторая ступень - основное общее образование (5 – 9 класс), нормативный срок 

освоения 5 лет 

 третья ступень - среднее (полное) общее образование (10 – 11 класс), норматив-

ный срок освоения 2 года. 

Лицейская образовательная система включает два уровня образования: 

 пропедевтический (5 – 7 классы), предусматривающий раннее изучение пред-

метов «физика», «химия», «наглядная геометрия», «информатика»; 

 углубленный (8 - 11) классы, предусматривающий изучение математики, фи-

зики, химии, биологии на углубленном уровне и экономики на профильном уровне. 

В 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах наполняемость  классов лицея по ступеням 

различным уровням и профилям обучения представляла следующую картину. 

Таблица 1 

Количество учащихся в клас-

сах различного уровня 

2010-2011 уч.г. 2011-2012уч.г. 

классов учащихся классов учащихся 

Всего 

 

25 549 24 568 

Вторая ступень 20 441 18 501 

Пропедевтический (5-7) 12 290 12 298 

Физико-математический 

(8-9) 

4 56 4 102 

Химико-биологический 

(8-9) 

2 47 1 51 

Социально-научный 

(8-9) 

2 48 1 50 
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Третья ступень 5 108 6 67 

Физико-математический 

(10-11) 

3 62 2 37 

Химико-биологический 

(10-11) 

1 24 2 14 

Социально-экономический 

(10-11) 

1 22 1 16 

Состояние здоровья обучающихся. В статье 51 Закона «Об образовании» гово-

рится: «…образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укреп-

ление здоровья обучающихся, воспитанников» Обеспечить качество образования учащих-

ся, сохранив (не ухудшив) при этом здоровье – прерогатива лицея. 

В течение последних двух лет оптимизирована структура управления здоровьесбе-

регающим образовательным процессом, пересмотрены должностные инструкции субъек-

тов здоровьесбережения, систематически проводится валеологическая оценка условий об-

разовательного процесса, организуются семинары по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в обучении. 

С 2008 по 2011 г.г. процент охвата углубленным медицинским осмотром составля-

ет 100%, общие выводы по его результатам следующие: 

 количество детей с нормальным физическим развитием, за указанный выше пе-

риод, практически остается постоянным - 54,3%, 

 абсолютно здоровых детей по данным углубленного осмотра - 36%, 

 процент учащихся II и III группы здоровья составляет 42,4%, 

 результаты анализа распределения учащихся по физкультурным группам сви-

детельствуют о том, что ежегодно в среднем 48,5% учащихся относятся к основной груп-

пе. 

Психологами лицея проводится диагностика интеллектуального уровня развития 

учащихся лицейских классов. Каждым учителем – предметником принимаются во внима-

ние данные, отражающие уровень интеллектуального развития ребенка.  

Полученные результаты показывают, от 42% до 57,1%  учащихся лицея имеют 

средний интеллектуальный уровень развития, от 12,5% до 35% уровень выше среднего, от 

11,7% - высокий уровень интеллектуального развития. Психологами была замечена тен-

денция роста показателей интеллектуального развития лицеистов.  

Исходя из этого, необходимость реализации интеллектуального потенциала уча-

щихся должна стать одной из приоритетных задач в условиях нового образовательного 

пространства лицея. 

Материально-техническая база лицея 

Недвижимость:  

 Здание лицея по ул. Грибоедова, 2, площадью 2346,5 кв.м  

 Здание мастерских по ул. Артиллерийская, 79, площадью 375 кв.м  

 Форма собственности - оперативное управление 

Транспорт - автомобиль ВАЗ 21070 , номер - Т807РН74. 

Учебные кабинеты.  Всего в лицее – 42 кабинета.  

Административные кабинеты (6):  

 кабинет директора,  
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 кабинет заместителей директора по учебно-воспитательной работе,  

 кабинет заместителя директора по воспитательной работе,  

 кабинет директора по научно-методической работе,  

 кабинет заместителя директора по информатизации, 

 кабинет директора по административно-хозяйственной части. 

Медицинские кабинеты: кабинет врача, физиотерапевтический кабинет, процедур-

ный кабинет. 

Спортивная база: спортивный зал – 1,  спортивная площадка – 2.  

Учебные мастерские: швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1; слесарная 

мастерская – 1.  

Библиотека, включающая  книгохранилище, читальный зал, Интернет-зал.   

 Фонд библиотеки: художественная литература – 12 812 шт., учебники – 11 994 шт., 

журналы, брошюры – 3 068 шт., мультимедийное обеспечение и ЦОР – 723 шт. 

Столовая на 110 посадочных мест.  

Техническая оснащенность лицея на 01.01.2012 год 

 Компьютеры, используемые в административных целях - 10 шт. 

 Компьютеры в библиотеке – 4 шт. 

 Компьютеры, используемые для учащихся – 60 шт. 

 Моноболоки Макинтош – 2 шт. 

 АРМ учителя-предметника - 36 шт. 

 Ноутбуки – 33 шт. 

 Проекторы – 22 шт. 

 Принтеры – 18 шт. 

 Сканеры – 5 шт. 

 Видеокамеры – 2 шт. 

 Цифровые фотоаппартаты – 3 шт. 

 Цифровые лаборатории «Архимед» - 8 шт. 

 Лего-конструкторы для программирования – 6 шт. 

 Цифровых интерактивные доски – 7 шт. 

 Микроскопы оптические (бинокулярные) -3 шт. 

 Цифровой микроскоп учителя – 3 шт. 

 Цифровой микроскоп ученика – 25 шт. 

 Сложная оптика – 4 шт. 

 Графический планшет - 25 шт. 

 Система опроса и тестирования Senteo – 32 пульта. 

 Система видеоконференцсвязи – 1 шт. 

 Документ-камера – 2 шт. 

 Естественнонаучная цифровая лаборатория «Нова» - 2шт. 
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2. Анализ результатов деятельности педагогического коллектива лицея             

по реализации «Программы развития МОУ лицея № 102                                            

на период с 2008 по 2011 гг.» 

 

Программа развития МОУ лицея № 102 на период с 2008 по 2011 гг. была призвана 

содействовать созданию условий открытости, непрерывности, вариативности, обще-

ственно-государственного управления ОУ, практической реализации модели естествен-

нонаучного лицея, направленной на достижение новых образовательных результатов. 

Цель программы развития была направлена на достижение новых образовательных ре-

зультатов учащимися через внедрение инновационных технологий в систему организации 

информационных процессов в условиях общественно-государственного управления лице-

ем. 

Программа развития МОУ лицея № 102 на период с 2008 по 2011 гг.  разработана в 

соответствии с методологией системного подхода и опорой на программно-целевой прин-

цип. В соответствии с этим при проектировании Программы развития были выделены два 

основания. Первое основание составили Закон РФ «Об образовании»; «Концепция модер-

низации российского образования на период до 2010 года», «Федеральная целевая про-

грамма развития образования на 2006-2010 гг.», нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие образовательную политику в регионе и муниципалитете. В качестве второ-

го основания проектирования Программы развития нами выбрана информация о состоя-

нии образовательной системы в учреждении, которая отражает основные аспекты реали-

зации образования в лицее. 

Актуальность Программы развития была обусловлена рядом факторов: 

 постоянным обновлением содержания образования с учетом тенденций развития 

образования, внедрением информационных и здоровьесберегающих технологий, 

 необходимостью создания открытости лицейский образовательной системы, 

ориентированной на общественно-государственный характер управления ОУ;  

 сформированной системой информационно-коммуникационного взаимодей-

ствия между участниками образовательного процесса; 

 повышением требований к качеству лицейского образования, достижению но-

вых образовательных результатов обучающимися; 

 необходимостью создания условий для индивидуализации образования (постро-

ения индивидуальных учебных планов). 

Главными критериями эффективности целереализующей деятельности педа-

гогического коллектива лицея за прошедший период реализации программы раз-

вития стали следующие: 

 обновление технической инфраструктуры лицея; 

 создание системы информационно-коммуникационного обеспечения образова-

тельного процесса в условиях государственно-общественного управления, интегрирую-

щей образовательное пространство муниципалитета «Сетевой город. Образование» и Ин-

тернет-систему лицейского портала. 

  освоение новых форм и способов организации образовательного процесса и вне-

урочной деятельности; 

 повышение вариативности, доступности и качества образовательного процесса; 

 сформированность системы повышения квалификации, методической и научно-

методической работы; 
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 сформированность воспитательной системы лицея и системы дополнительного 

образования; 

 совершенствование управленческой деятельности на основе единого информа-

ционно-коммуникационного образовательного пространства лицея. 

Главным достижением образовательной деятельности коллектива можно считать 

интеграцию педагогических инноваций и высокотехнологичной образовательной среды 

созданной в лицее, способствующей повышению качества лицейского образования, разви-

тии проектно-исследовательской деятельности учащихся с высоким интеллектуальным 

потенциалом. 

 

2.1. Анализ деятельности по реализации инновационных образовательных  

проектов 

 Анализ реализации инновационного проекта: «Система организации информа-

ционных процессов средствами ИКТ в условиях общественно-государственного управле-

ния общеобразовательным учреждением». Инновационные процессы – это непременное 

условие развития всех сфер деятельности в эпоху технологической и информационной 

революций. Интернет-технологии – это инструмент, который активно применяется для 

максимального использования высоких скоростей и повышения качества работы с инфор-

мацией, для ускорения процесса  поиска необходимой образовательной информации, ре-

шения научных и исследовательских задач, принятия управленческих решений в дина-

мично меняющейся среде становящегося информационного общества.   

Идея проекта была связана с использованием Интернет-технологий для реализации 

общественно-государственного управления в условиях лице путем создания открытой си-

стемы функционирования образовательного процесса через осуществление информацион-

но-коммуникационного взаимодействия между всеми его участниками посредством Ин-

тернет-портала лицея. 

Под системой организации информационных процессов мы понимаем все процес-

сы нормативного, образовательного, коммуникационного и иного характера, связанные с 

информационным обеспечением участников образовательного процесса. 

Созданная в лицее система Интернет-портала позволила обеспечить оперативность 

и доступность информации об образовательном процессе для общественности, отработать 

механизм обратной связи участников образовательного процесса.  

В лицее на настоящий момент активно функционирует Портал лицея, который 

имеет современный уровень технического обеспечения и дизайна, отвечающий требова-

ниям, предъявляемым к школьным Интернет-системам. 

Созданная система Интернет Портала лицея была оценена муниципальной образо-

вательной системой как одна из лучших Интернет-систем среди городских образователь-

ных учреждений. Портал лицея стал победителем конкурса сайтов образовательных 

учреждений г. Челябинска в номинации «Лучший портал для организации дистан-

ционного обучения учащихся и педагогов» (Приказ Управления по делам образования 

г. Челябинска № 109 от 29.01.2010) 

В настоящее время Портал является комплексной системой, обеспечивающей от-

крытость образовательного процесса, возможность организации дистанционного обуче-
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ния, создания и наполнения web-страниц учителей-предметников, осуществления взаимо-

действия с обучающимися, родителями, общественностью. 

Таким образом, можно утверждать, что создание системы организации  инфор-

мационных процессов в общественно-государственном управлении лицеем явилось 

стратегическим управленческим решением, эффективным средством управления. 

Анализ реализации инновационного проекта «Создание системы комплексной под-

держки научных интересов учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом: 

«Центр инновационных образовательных технологий по развитию одаренного ребенка». 

Эффективность работы лицея, реализующего инновационные образовательные програм-

мы естественнонаучного направления, формирующего методы работы с одаренными уча-

щимися в условиях реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

(ПНПО) определялась широкой поддержкой со стороны общественности, готовностью 

общеобразовательного учреждения к сотрудничеству с семьей, обеспечением открытости 

и доступности к информационным, образовательным и административным ресурсам ли-

цея.  

Основная идея проекта заключалась в интеграции педагогических и информацион-

но-коммуникационных технологий в обучении и развитии учащихся с высоким интеллек-

туальным потенциалом как средство гарантированности достижения нового качества об-

разования, задаваемого государственным стандартом, путь к целостности технологическо-

го и методического инструментария обучаемого и педагога. 

Хочется отметить, что последовательное развитие идеи комплексной поддержки 

научных интересов учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом привело к со-

зданию двух эксклюзивных лабораторий по работе с одаренными детьми: «Эколого-

биологическая лаборатория» (Грант в размере 3 млн. руб., 2008г.) и «Лаборатории ма-

тематики и информатики» (Грант в размере 2 млн. руб., 2011г.).  

Строительство двух лабораторий привело к созданию комплекса уникальных усло-

вий - высокотехнологичных образовательных сред, насыщенных цифровым, интерактив-

ным и компьютерным оборудованием, предназначенных для проведения эксперименталь-

ных, научно-исследовательских и проектных работ учащимися, а также стало базой для 

отработки инновационных педагогических технологий, новых образовательных практик 

педагогов. Направления работы лабораторий включают в себя направления деятельности, 

полностью отвечающие требованиям современных тенденций модернизации общего обра-

зования ( «План работы Эколого-биологической лаборатории», «План работы лаборато-

рии математики и информатики»).  

Результатом реализации проекта можно с уверенность считать возросший уровень 

естественнонаучного образования, сформированных компетентностей учащихся, обеспе-

чивающие им возможность дальнейшего развития и планирования будущей профессио-

нальной траектории развития, непрерывного образования ( «Информационная карта эко-

лого-биологической лаборатории»).  

«Эколого-биологическая лаборатория» создана как инновационная образовательная 

среда, отвечающая самым высоким требованиям к организации естественнонаучного об-

разования одаренных учащихся. Цель работы лаборатории - обеспечение  комплекса 

условий для развития одаренных в области естественных наук учащихся на основе совре-
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менных образовательных технологий и ресурсов. Задачи деятельности лаборатории бы-

ли направлены на: выявление одаренных в области естественных наук учащихся и обес-

печение их индивидуальной образовательной траектории; становление и развитие соци-

ально-активной, экологически грамотной, творческой личности через систему исследова-

тельского образования; создание и расширение базы электронных методических и дидак-

тических комплексов, ориентированных на инновационные подходы к организации био-

лого-экологического образования учащихся; организацию сотрудничества с учеными и 

специалистами-практиками в области естественных наук в очной и заочной (дистанцион-

ной) формах; организацию подготовки одаренных учащихся к олимпиадам и научно-

исследовательским конкурсам. 

Эколого-биологической лаборатории как научно-исследовательская эксперимен-

тальная среда, относящаяся являющаяся элементом структуры управления требовала ре-

шения задач связанных с ее функционированием и развитием. Поэтому на период 2008 

года мы определили тему работы лаборатории «Разработка механизмов устойчивого 

функционирования и развития предметной лаборатории лицея». Работа над темой 

позволила создать нормативно-правовое обеспечение нового структурного подразделения, 

ставшие образцом для других региональных лабораторий открытых в регионе и городе 

(Концепция эколого-биологической лаборатории, положение о лаборатории, перспектив-

ный план развития эколого-биологической лаборатории, штатное расписание сотрудни-

ков, должностные инструкции сотрудников лаборатории,  циклограмма  деятельности ла-

боратории). 

В 2009 году тема работы эколого-биологической лаборатории «Возможности 

использования высокотехнологичного оборудования при осуществлении естествен-

нонаучных экспериментов в урочной и внеурочной деятельности лицеистов». Науч-

но-методическая тема была определена в связи с необходимостью освоения специального 

оборудования лаборатории. Причем предполагалось, что уровень освоения данного обо-

рудования позволит преподавателям-естественникам не только свободно использовать 

данные приборы и инструменты в работе с учащимися, но и знакомить с новым оборудо-

ванием педагогов других предметов, других образовательных учреждений в работе обра-

зовательных семинаров курсов повышения квалификации, проводимых на базе лицея ка-

федрами ЧИППКРО.  

Если рассматривать данное оборудование в отдельности, вне интегративных реше-

ний, которые представлены в нашей лаборатории, то каждая школа может приобрести или 

уже приобрела многие виды цифрового и интерактивного такого оборудования.  Но одной 

из целей лаборатории на момент ее проектирования являлось создание именно мно-

гофункциональной лаборатории для решения комплексных задач исследовательского 

образования учащихся на высокотехнологичном оборудовании, собранном в одном 

образовательном пространстве. (Не секрет, что одной из основных причин невозможно-

сти занятий с учащимися исследовательскими работами в условиях школ является именно 

отсутствие материальной базы для подобной деятельности). 

Все оборудование лаборатории  условно разделено на 3 группы: 1) цифровое есте-

ственнонаучное оборудование; 2) специальное лабораторное оборудование, включающее 

оптические и стереоскопические микроскопы; 3) эколого-химико-биологическое оборудо-

вание для проведения экспериментов. 

Благодаря интеграции всех лабораторных ресурсов мы получаем возможность про-

изводить действительно уникальные эксперименты при организации образовательного 

процесса во всех его проявлениях (как в урочной, так и внеурочной деятельности). Свиде-

тельством этому является заинтересованность в работе с учащимися на базе нашей лабо-
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ратории  многих известных в Челябинской области ученых-биологов и экологов. Так, 

научным руководителем лаборатории является Надежда Михайловна Цейзер, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ. Борис Викторович 

Красуцкий, доктор биологических наук, доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ и Евгений 

Геннадьевич Цапов, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой возрастной 

психологии и физиологии МаГУ – участники еженедельных лекционно-практических 

семинаров «Университет - лицею» на базе лаборатории. 

За первые годы работы лаборатории биологии-экологии существенно расширяется 

круг социальных партнеров лицея. Цель этого расширения - привлечение дополнительной 

кадровой и ресурсной базы. Так, за последние три года заключен договор о сотрудниче-

стве с МУДОД Центр детский экологический (ЦДЭ). Совместная деятельность заключа-

ется в подготовке к участию в городских конкурсах экологической направленности, 

проведению семинаров для педагогов-естественников. При этом часть из этих меро-

приятий проводится на базе лаборатории. Ежегодно лицей принимает участников го-

родской научно-практическая конференции «Человек на Земле», предоставляя в распоря-

жение не только лабораторию, но и оснащенные интерактивным оборудованием кабине-

ты. В плане методической деятельности совместным проектом ЦДЭ и лаборатории явля-

ется разработка и апробация апробация программы дополнительного образования «Эко-

биофизика». 

Несмотря на оснащенность лаборатории высокотехнологичным оборудованием, 

обойтись без сотрудничества с лабораториями вузов, консультациями ученых, конечно, 

невозможно. Часть экспериментов для участия в научно-практических конференциях та-

ких, как Южно-Уральский интеллектуальный форум «Шаг в будущее», межрегиональная 

конференция юных исследователей «Интеллектуалы XXI века», Областная научно-

практическая конференция экологической направленности «Чистая планета», научно-

практическая конференция в рамках городского экологического марафона «Человек на 

Земле», региональная научно-практическая конференция «Старт в науку», проводится на 

базе лабораторий ЧГМА и ЧелГУ. Ученые ЮУрГУи ЧГПУ выступают в роли научных 

руководителей  исследовательских работ учащихся лицея. Неоценима  помощь ученых и 

при подготовке к выступлению одаренных на всероссийской предметной олимпиады 

школьников. На базе лаборатории лицея, начиная с 2009 года,  проводятся учебно-

тренировочные сборы по подготовке школьников города и области к выступлению на ре-

гиональных и заключительном этапах. 

Таким образом, начиная с 2010 года, появляется еще одно направление деятельно-

сти лаборатории - организация сотрудничества с партнерами лицея в системе эколого-

биологического образования. Поэтому, в тему работы лаборатории выносится вопрос о 

современных подходах к реализации моделей сетевого взаимодействия (ученик-

учитель-ученый).  

Сетевое взаимодействие является необходимым условием нормального функцио-

нирования лаборатории. При возрастающем количестве связей участников образователь-

ных мероприятий и процессов, реализуемых на ее базе, предполагается, что сетевое взаи-

модействие осуществляется как в очной форме (семинары, лекции, практикумы, консуль-

тации, проведение экспериментов) так и в заочной. Заочное взаимодействие предполагает 

наличие Интернет-ресурсов таких, как сайт, форум, платформа для дистанционного обу-

чения. Надо сказать, что  к 2010 году в 102-м лицее уже имелись следующие возможности 

для организации заочного сетевого взаимодействия. Это, прежде всего, портал лицея 

http:// public-liceum.ru и сайт естественнонаучных олимпиад лаборатории лицея 

http://tvoiolimp.ru. Использование Портала и Сайта олимпиад в образовательных целях со-

здает для учащихся любых образовательных учреждений возможность участвовать в 

http://tvoiolimp.ru/
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олимпиадах,  использовать учебные материалы, размещенные на личных web- страницах 

педагогов, проходить тренировочные олимпиады, обсуждать решение заданий на форуме.  

«Лаборатория математики и информатики» создана как комплекс лабораторных 

модулей: математическая IT-лаборатория, лаборатория ИКТ-проектирования, лаборатория 

программирования. Цель деятельности комплексной лаборатории математики и инфор-

матики - интеграция IT-решений в обучении математике и информатике как средства 

формирования современных информационных компетенций обучающихся, необходимых 

для мобильной адаптации в высокотехнологичном мире. Задачи лаборатории математи-

ки и информатики заключаются в разработке инновационных технологий интегрирован-

ного обучения предметов математика и информатика на основе IT-решений; разработка 

совместных с вузами ИКТ-проектов; совершенствование навыков программирования обу-

чающихся через сотрудничество со Школой параллельного программирования (ЮУрГУ); 

расширение спектра IT-предложений для образования; развитие технологий современного 

математического образования. 

«Лаборатория математики и информатики» была открыта 29 ноября 2011 года и 

функционирует менее полугода. Такой небольшой промежуток деятельности явился для 

лаборатории очень продуктивным. Основой многих направлений деятельности лаборато-

рии стали уже сложившиеся к моменту ее открытия направления работы. Среди них - со-

трудничество с факультетом «Вычислительной математики и информатики» ЮУрГУ, с 

деканом факультета ВМИ, заведующим кафедрой системного программирования, д.ф.-

м.н., профессором Л.Б. Соколинским.  

В рамках данного сотрудничества на базе лаборатории математики и информатики 

проходит «Лекторий по современным информационным технологиям» преподавателей 

кафедры: «История развития вычислительной техники» (Соколинский Л.Б., д.ф.-м.н., 

профессор, декан факультета ВМИ ЮУрГУ, зав. кафедрой системного программирова-

ния), «Современные языки программирования» ( Цымблер М.Л., к.ф.-м.н., доцент, 

зам. зав. кафедрой системного программирования), «Роль личности в информатике» (Ива-

нова О.Н., к.п.н., доцент кафедры системного программирования), «Разработка компью-

терных игр» (Костенецкий П.С., к.ф.-м.н., доцент кафедры системного программирова-

ния), «Решение научно-технических задач на суперкомпьютерах» (Долганина Н.Ю., к.т.н., 

доцент кафедры системного программирования). Такое сотрудничество проходит в рам-

ках взаимовыгодных соглашений уже в течение 7 лет. 

Работа лаборатории математики и информатики за 2011-2012 учебный год в 

направлении исследовательского обучения одаренных учащихся явилась очень результа-

тивной. Высокий уровень проектных работ по математике и информатике на федеральном 

и международном уровнях. Так научно-исследовательская работа «Изучение некоторых 

замечательных точек треугольника, через нахождение центров тяжести площади и пери-

метра» учащегося 8а1 класса Евгеньева Михаила, руководитель проекта Кутепова Тамара 

Игоревна, учитель математики высшей категории – заняла третье место на международ-

ном уровне во всероссийской научно-технической конференции «Старт в науку - 2012» 

(Москва, 2012).  

Научно-исследовательская работа «Создание платформы NetExаms для организа-

ции дистанционного обучения в естественнонаучном лицее», выполненная на базе лабо-

ратории математики и информатики учащимся 11а класса Кашанским Владиславом, руко-

водитель проекта Попова Наталья Аркадьевна, учитель информатики, к.п.н. - заняла тре-

тье место на международном уровне в международной научно-технической конференции 

«Старт в науку - 2012» (Москва, 2012), а также заняла второе место в Балтийском научно-

инженерном конкурсе (Санкт-Петербург, 2011). 

Высоких результатов добились учащиеся, которые на базе лаборатории проходили 

обучение по подготовке к всероссийской олимпиаде по информатике под руководством 
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преподавателя кафедры математики ЧелГУ Алексеева Мизхаила Николаевича. Четверо 

учащихся (Бирюков Иван 11а класс, Кашанский Владислав 11а класс, Черкасов Максим 

11а класс, Золотин Иван 9а1 класс) достигли больших успехов, в 2011-2012 уч.году – ста-

ли победителями (заняли первые места) на муниципальном этапе олимпиады по информа-

тике. Таким образом, хочется отметить необходимость постоянного сотрудничества с ка-

федрами вузов в целях научной поддержки одаренных учащихся и развития новых  

направлений деятельности лабораторий, привлечения научных кадров к работе со школь-

никами. 

Нереализованной возможностью данного проекта остается использование ди-

станционных образовательных технологий при организации работы лаборатории с ода-

ренными учащимися. Для ее реализации необходима специальная web-платформа, ко-

торая интегрирует в себе возможности дистанционного обучения. Данное направление 

работы можно выделить как одно из перспективных направлений комплексной под-

держки одаренных учащихся.  

Естественнонаучное образование с элементами дистанционного обучения, ба-

зирующееся на использовании новых информационных технологий и средств обучения, 

становится более востребованным, так как может более гибко и адекватно реагировать на 

потребности общества и является высокотехнологической формой получения качествен-

ного образования. Оно позволяет общеобразовательному учреждению существенно изме-

нить организацию учебного процесса и дает возможность учащимся осваивать образова-

тельные программы на принципах открытого образования. На сегодняшний день в лицее 

создаются условия для использования дистанционных форм обучения в тех направлениях 

образовательной деятельности, где то наиболее целесообразно и эффективно. 

Поэтому, задачу на следующий период работы лабораторий можно сформули-

ровать создание web-платформы предметных лабораторий для организации дистанцион-

ного обучения, совершенствования сетевого взаимодействия обучающихся, педагогов, 

ученых.  

 Анализ реализации инновационного проекта «Использование в образовательном 

процессе цифровой лаборатории «Архимед». Одним из главных направлений инновацион-

ного развития лицея за годы реализации программы развития является повышение моти-

вации педагогов к самообразованию в области ИКТ, освоению и наработке методик 

использования ИКТ в преподавании учебных предметов. Использование в образова-

тельном процессе цифровой лаборатории «Архимед», «СОСH-5», “НОВА» в качестве мо-

тивирующего и развивающего инструмента исследовательских навыков обучающихся 

привели к формированию ранее не востребованным образовательным результатам: ком-

муникабельность, умение работать в коллективе; способность осуществлять выбор и 

нести за него ответственность; способность самостоятельно мыслить и действовать; спо-

собность решать нетрадиционные задачи, использовать сеть Интернет, умение работать с 

информацией и интерпретировать данные экспериментов. Таким образом, компетентность 

учащихся в области естественных наук их компетенций значительно возросла. 

Результативность данного проекта можно оценить как повешение призовых мест 

учащихся при проведении исследований представленных на интеллектуальных конкурсах 

«Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века» и городской экологической конференции 

«Я – исследователь», «Человек на Земле», «Мирный атом». 
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Проект охватывал предметную урочную, внеурочную педагогическую сферу, до-

полнительное образование по естественно - научному направлению, затрагивает культур-

но-просветительскую деятельность через совместное сотрудничество с городским цен-

тром детским экологическим, центром доп. образования Челябинской области, факульте-

тов экологии ЧелГУ, естественно-технологическим факультетом ЧГПУ, профориентаци-

онную деятельность, профильное обучение, методическую деятельность, представленную 

в виде рекомендаций для учителей ОУ.  

Разработка целого комплекса естественнонаучных проектов с использованием 

естественнонаучных лабораторий-практикумов становится для нас научным арсеналом 

исследовательских идей и «научных открытий» лицея. 

2.2. Анализ деятельности по организации образовательного процесса  

естественнонаучного лицея 

Деятельность администрации и педагогического коллектива лицея за период реали-

зации программы развития 2008-2011 гг. были направлены на совершенствование условий 

для развития обучающихся в современной образовательной среде на основе вариативно-

сти образовательных программ, профилей получаемого образования и возможности их 

выбора, использования инновационных технологий.  Основные результаты учебной дея-

тельности лицея представлены следующими показателями. 

С 2009 года в лицее  наблюдается положительная динамика численности классных 

коллективов: 2009-2010 уч. год – в лицее обучается 24 класса, в 2010-2011 учебном году – 

25. Увеличился и  количественный показатель состава ученического коллектива на 39 че-

ловек, что говорит о конкурентоспособности лицейского образования, о желании родите-

лей обучать детей в современных условиях. 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся лицея 

Основным результатом образовательной деятельности остается качество обученности 

школьников. Сравнительный анализ качественной успеваемости (таблица 1) за три года 

показывает, положительную динамику данного показателя в средней школе на 3 и 7 % по 

годам соответственно. Снизилась качественная успеваемость на 6% в основном звене. 

Таблица 1 

% учащихся, освоивших (на «4» 

и «5») государственные учебные 

программы по ступеням обуче-

ния (от общего количества обу-

чаемых) 

2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. год 

основная школа 49% 56% 50% 

средняя школа 37% 40% 47% 

 

Лучший результат обученности в 2010 – 2011 учебном году (см. таблицы 2,3) на пер-

вой ступени лицейского образования показали обучающиеся 5г класса. Низкая качествен-

ная успеваемость у учащихся 6б и 7в классов.  
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На второй и третьей ступени лицейского образования высокий уровень знаний пока-

зывают обучающиеся 8а1, 9а1, 10а и 11а1 физико – математических классов.  

Хочется отметить рост качественной успеваемости в 11а2 классе на 21% по сравне-

нию с прошлым годом. Низкой остается качественная успеваемость у  обучающихся 11б 

химико–биологического и 8в социально-научного класса.  

Таблица 2 

Результаты качественной успеваемости по лицею 

за два года (2009 – 2010, 2010-2011 уч. гг) 

Клас

с 

2009-2010 2010-2011 

Число обу-

чающихся 

Каче-

ственная 

успев.% 

Число 

обучаю-

щихся 

Каче-

ственная 

успев.% 

Количество 

отличников  

Количество 

неуспева-

ющих  

Классный руково-

дитель 

6а 23 83 24 46   Гладких С.В. 

6б 20 85 25 68 1  Дудорева Л.Э. 

6в 22 82 24 58 2  Титова И.В. 

6г 24 54 23 57 1  Любецкая Т.И. 

7а 27 67 28 54  1А Антипина Е.Н. 

7 б 28 75 28 54 1  Гневашева Л.К. 

7в 27 52 28 43   Бессонова Н.Д. 

7 г 26 69 26 54 2  Шамгунова Е.Е. 

9а1 22 50 22 50 1  Галакова О.И. 

9а2 23 30 22 36  1А Мальцева Т.И. 

9б 22 36 22 27 1  Мошинская Т.Г. 

9в 26 27 27 30 1 1 А Лешукова Н.Н. 

10а 20 50 17 65 4  Варлакова М.Б. 

11 а1 27 48 29 52 3  Никитина А.В. 

11 а2 17 29 18 50 3  Чичиланова В.Г. 

11 б 21 29 21 29 1  Баркан О.Ю. 

11 в 20 35 20 40   Носивец Н.Д. 

Таблица 3 

Результаты качественной успеваемости во вновь сформированных классах 

Кла

сс 

Число 

обучаю-

щихся 

Каче-

ственная 

успев.% 

Классный руково-

дитель 

Класс Число 

обуча-

ющихся 

Качественная 

успев.% 

Классный ру-

ководитель 

5а 23 65 (4 отл, 

1н\у) 

Лобода Л.Н. 8а1 29 67 (2 отл, 1 н\у) Бажанова В.Е. 

5б 26 65 (3 отл) Болотова Л.В 8а2 25 40  Копачева И.Р. 

5в 25 56 (6 отл) Загоровская Ю.В. 8б 20 45 (2 отл) Ермакова Е.М. 

5г 26 69 (1 отл) Храмова Т.В. 8в 25 32 Пережогина 

И.Н. 

По отношению к прошлому году вырос показатель резерва обучающихся, способных 

обучаться на «отлично», а также обучающихся имеющих оценку «3» по одному – двум 

предметам, таким как математика, русский язык, химия, физика, литература. В основном 

группу резерва составляют ученики 5-7 классов, что говорит о недостаточной индивиду-
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альной работе педагогов, низкой мотивационной составляющей процесса обучения с дан-

ной категорией лицеистов. Абсолютная успеваемость в лицее составляет 99%.  

По итогам года в лицее похвальным листом «За отличные успехи в учении» награж-

дено 32 ученика, что на 2 отличника больше чем в 2010 году. 

 

 

Качественная успеваемость в профильных классах по предметам профиля. Од-

ним из ключевых направлений модернизации общего образования остается профильное 

обучение, позволяющее согласовать государственный заказ с социальным. В 2010 – 2011 

году наиболее востребованным остается физико-математическое направление. С целью 

успешной социализации обучающихся, проявляющих интерес к таким дисциплинам как 

обществознание, экономика, право были открыты социально-научный и экономический 

профильные классы.  

Качественная успеваемость в профильных классах по профильным предметам пред-

ставлена в  таблице 4.  

Таблица 4 

Результаты качества обученности по предметам 

профильной направленности за два года (2009-2010 уч.г.) 

Направление 

профиля 

Профиль-

ные пред-

меты 

ФИО учителя Класс Кол-во 

учащихся в 

2010-2011 

уч.г. 

Качественная успеваемость по 

предмету, % 

2009-2010 2010-2011 

физико-

математиче-

ский 

физика Копачева И.Р. 8а1 29  79 

алгебра Бажанова В.Е.  76 

геометрия Бажанова В.Е.  79 

физика Копачева И.Р. 8а2 25  80 

алгебра Зарембо Н.И.  48 

геометрия Зарембо Н.И.  64 

физика Чичиланова В.Г. 9а1 22 86 86 

алгебра Галакова О.И. 77 77 

геометрия Галакова О.И. 86 95 

физика Копачева И.Р. 10а 17 60 88 

алгебра Бажанова В.Е. 55 70 

геометрия Бажанова В.Е. 50 70 

физика Дрибинская Е.А. 11а1 29 88 86 

алгебра Кутепова Т.И. 59 68 

геометрия Кутепова Т.И. 66 68 

физика Чичиланова В.Г. 11а2 18 71 89 

алгебра Дудорева Л.Э. 47 72 

геометрия Дудорева Л.Э. 

 

65 78 

информаци-

онно-

математиче-

ский 

физика Чичиланова В.Г. 

 

9а2 22 65 50 

алгебра Галакова О.И. 

 

30 50 

геометрия Галакова О.И. 43 45 
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В сравнении с 2009-2010 учебным годом показатель качественной успеваемости в 

профильных классах увеличился на 3,5%.  

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах 

Важным показателем качества образования являются результаты итоговой аттестации 

выпускников 9, 11–х классов. В 2011 году к государственной (итоговой) аттестации были 

допущены 93 выпускника 9-х классов (четыре класса в параллели) и 88 выпускников 11-х 

классов лицея, освоивших в полном объеме образовательную программу соответствующе-

го уровня. Соответственно сдали экзамены и получили документ об образовании государ-

ственного образца 181 человек. Три выпускника Кузнецов Евгений (11б кл.), Рзаев Исма-

ил (11а1 класс) и Овчаренко Владимир (11в класс) прошли Г(И)А досрочно. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х классах проходила с использованием 

отработанных ранее моделей экзаменационных работ.  Выпускники 9-х классов в качестве 

экзаменов по выбору в новой форме предпочли физику, химию, биологию, обществозна-

ние, в традиционной форме – геометрию. Из числа впервые проводимых в новой форме 

экзаменов в 2011 году был экзамен по информатике. Анализ статистических данных пока-

зывает, что в 2011 году алгебру успешно сдали 75,3 % девятиклассников, данный показа-

тель на 24,7% ниже, чем в 2010 году.  

Результаты экзамена по русскому языку остаются стабильными. Статистические 

данные таблицы 6 показывают достаточно высокие результаты экзаменов по выбору. 

Средний балл по физике, биологии, ИТ, и обществознанию выше среднего балла по райо-

ну и городу. Максимальный балл по физике (36 б) набрал ученик 9а1 физико – математи-

ческого класса Шерстяков Сергей. 

Таблица 5 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

Учеб-

ный год 

Количество вы-

пускников ос-

% обучающихся получивших «4 и 5» 

Русский язык Алгебра 

химико-

биологиче-

ский 

химия Мошинская Т.Г. 9б 22 68 59 

биология Баркан О.Ю. 64 73 

химия Глухова Л.С. 11б 21 33 43 

биология Баркан О.Ю. 67 100 

химия Глухова Л.С. 8б 20  55 

биология Ермакова Е.М.  75 

социально-

научный 

история Пережогина И.Н. 8в 25  88 

география Мальцева Т.И.  64 

общество-

нание 

Пережогина И.Н.  92 

история Гладких С.В. 9в 27 96 96 

география Мальцева Т.И. 81 78 

общество-

знание 

Носивец Н.Д. 96 96 

экономиче-

ский 

алгебра Лобода Л.Н. 11в 20 40 50 

геометрия Лобода Л.Н. 50 50 

экономика Носивец Н.Д. 75 95 
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новной школы 

2008 - 

2009 
100 

81% (9а1 – 100%, 9а2 – 69%, 9б – 

100%, 9в – 81%) 

95% (9а1 – 100%, 9а2 – 100%, 9б – 88%, 

9в – 96%) 

2009 - 

2010 
20  80% 100% 

2010-

2011 
93 

80% 

 

Средний балл по городу – 32,76, 

по району – 32,75, по лицею – 

33,6 Максимальный балл (41) 

набрала Губарева Елизавета, 9а2 

класс.Учитель – Лешукова Н.Н. 

75,3% 

 

Средний балл по городу – 19,96, по 

району – 17,3, по лицею – 20,7 

Максимальный балл (34) набрала 

Ефимовичева Полина, 9а1 класс. Учитель 

– Галакова О.И. 

Таблица 6 

Результаты итоговой аттестации 9-х классов по предметам выбора в 2011 г. 

 

С 2009 года единый государственный экзамен проводится в штатном режиме. Обяза-

тельными экзаменами остаются: русский язык и математика.  

0%

50%

100%

9а1 9а2 9б 9в 

91% 
68% 

86% 
74% 

0%

50%

100%

9а1 9а2 9б 9в 

100% 
77% 

95% 

37% 

Перечень пред-

метов 

Количество вы-

пускников, вы-

бравших и сда-

вавших данный 

предмет 

Сдали на 

"4" и 

"5"(чел.) 

Средний балл Учитель 

По лицею По району По городу 

Физика (макс. 

36б) 

31 (9а1, 9а2) 28 26,8 25,49 23,59 Чичиланова 

В.Г. 

Химия 

(макс.33б) 

19 (9б, 9а1) 18 23,89 24,4 23,06 Мошинская 

Т.Г. 

Обществознание 

(макс. 40б) 

40 (9в, 9а1, 9б, 

9а2) 

31 27,63 27,48 27,72 Носивец 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ (макс.26б) 

9 (9а1, 9а2, 9б) 9 21 19,33 18,4 Попова 

Н.А., Ко-

ротков М.С. 

Биология 

(макс.43б) 

21 (9б, 9а1) 21 («5») 37,8 31,39 27,55 Баркан 

О.Ю. 

Геометрия (тра-

диционная фор-

ма) 

66 36    Галакова 

О.И., Бажа-

нова В.Е., 

Зарембо 

Н.И. 
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Наиболее востребованными предметами, по которым выпускники сдавали ЕГЭ, оста-

ются: обществознание, физика. Количество экзаменов, приходящихся на выпускника рас-

пределилось следующим образом: 2 экзамена сдавал 1 выпускник, 3 экзамена – 53 выпуск-

ника, 4 экзамена – 29 выпускников и 5 экзаменов – 5 выпускников. 

Таблица 7 

Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками МОУ лицея №102 

(за четыре года) 
 2009 год 2010 год 2011 год 

Предмет Кол

-во  

сда

вав

ши

х 

Сред

ний 

балл 

Кол-во  

сдавав-

вав-

ших 

Сред

ний 

балл 

(67,4

9) 

Кол-во  

сдавав-

вав-

ших 

Средний балл 

По 

лицею 

По 

району 

По го-

роду 

По обла-

сти 

Математика  79 61,3 68 60 88 56 49,88 53,61 48,94 

Русский 79 65 68 66,8 88 66,43 63,02 66,32 61,94 

Физика 21 60 22 61,3  25 62,52 56,48 60,19 54,77 

Химия 8 68,3 6 80 9 66 60,08 64,61 61,22 

Биология 11 68,7 8 69,1 11 65,19 57,19 60,64 56,96 

География 1 46 1 74      

Английский 5 68 6 66 5 62,4 58,58 53,66 69,82 

Обществознание 45 62 28 60,75 43 65 61,08 62,92 59,72 

История  8 56,3 17 54 10 52 54,64 58,32 53,15 

Литература 6 63,5 3 69,3 5 74,8 63,73 62,68 61,43 

Информатика 22 73,8 10 81,2 18 74,57 71,64 72,80 68,92 

Средний балл по 

лицею 
62,9 67,5 65,1 

 

Таблица 8 

Предмет 

2010 – 2011 учебный год 

Кол-во сдававших Минимальный 

балл (порог) 

Средний 

балл 

Комментарии 

Математика  11 а1 – 29 ч. (уч. Кутепова Т.И.) 

11а2 – 18 ч. (уч. Дудорева Л.Э.) 

11 б – 21 ч. (уч. Антипина Е.Н.) 

11 в – 2о ч. (уч. Лобода Л.Н.) 

24 (минималь-

ный порог был 

поднят на 3 

балла) 

71,2 

57 

43,3 

50,15 

по лицею: 56 

Максимальный балл:  

2010г -90б 

2011г – 98б.(Парфенова 

О.) – 11а1 кл. 

Русский 11 а1 – 29 ч. (уч. Никитина А.В.) 

11а2 – 18 ч. (уч. Гневашева Л.К.) 

11 б – 21 ч. (уч. Никитина А.В.) 

11 в – 2о ч. (уч. Гневашева Л.К.) 

 

36  70 

65,6 

60,57 

67,85 

по лицею: 66,43 

Максимальный балл:  

2010г - 84 б 

2011г – 95б. (Богдашева 

А.) – 11в кл.  

Физика 11 а1 -16 ч. (уч. Дрибинская Е.А 

11 а2 – 6 ч. (уч. Чичиланова В.Г.) 

11 в – 3 ч. (уч. Копачева И.Р.) 

33 (минималь-

ный порог был 

снижен на 1 

балл) 

62, 43 

67,4 

54 

по лицею: 62,52 

Максимальный балл: 

2010г - 76 б 

2011г – 86 б (Кожина Н. – 

11а1 кл., Туров М., 11а2 

кл.) 

Химия 11б – 8ч. (уч. Глухова Л.С.) 

11а1 – 1 ч. 

32 (минималь-

ный порог был 

снижен на 1 

балл) 

70,1 

62 

по лицею: 66 

Максимальный балл: 

2010г - 100 б 

2011г – 83б (Перевышина 

К.) 11б кл. 

Биология 11а1 – 2 ч. 36  60,5 по лицею: 65,19 
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11б – 9 ч. (уч. Баркан О.Ю.) 69,88 Максимальный балл: 

2010г. - 95 б 

2011г. – 93б (Хамидулина 

А.) 11б кл. 

Английский 11а1 – 3 ч. (уч. Шамгунова Е.Е.) 

11б – 1 ч. (уч. Храмова Т.В.) 

11в – 1 ч. (уч. Храмова Т.В.) 

20 73,3 

75 

39 

по лицею: 62,4 

Максимальный балл: 

2010 г - 80 б 

2011 г – 89 б (Мишарина 

Ю.) 11а1 кл.  

Общество-

знание 

11а1 –12 ч. (уч. Носивец Н.Д.) 

11а2 – 11 ч. 

11б – 10 ч.  

11 в – 10 ч.  

39 69,6 

66,3 

56,6 

66,5 

по лицею: 65 

Максимальный балл: 

2010 т - 71 б 

2011г – 88б (Пережогина 

Е.) 11а1 кл. 

История  11 а1 -2 ч. (уч. Гладких С.В.) 

11а2 – 3ч. (уч. Пережогина И.Н.) 

11 б -7 ч. (уч. Пережогина И.Н.)) 

11 в -6 ч. (уч. Пережогина И.Н.) 

30 (минималь-

ный порог был 

снижен на 1 

балл) 

65,5 

47,66 

42,5 

52,3 

по лицею: 52 

Максимальный балл: 

2010 г - 79 б 

2011 г – 70 б (Мишарина 

Ю.) 11а1 кл.  

Литература 11 а1 – 2 ч. (уч. Макина М.И.) 

11 в – 3 ч. (уч. Лешукова Н.Н.) 

 

32 (минималь-

ный порог был 

поднят на 3 

балла) 

87 

66,6 

 

по лицею: 74,8 

Максимальный балл: 

2010г - 75 б. 

2011г – 96б (Жаркова К.) 

– 11а1 кл. 

Информа-

тика 

11а1 –12ч. (уч. Соломенина В.С.) 

11а2 – 3ч. 

11 в – 3 ч.  

40 (минималь-

ный порог был 

снижен на 1 

балл) 

76,75 

71,66 

75,3 

по лицею: 74,57 

Максимальный балл: 

2010г - 94 б. 

2011 г – 92 б (Пищаев И.) 

11а1 кл. 

 

В сравнении с результатами ЕГЭ прошлого года показатели улучшились по рус-

скому языку,  физике, обществознанию и литературе. Снизились показатели по математи-

ке, химии, биологии, истории, английскому языку.  

Важным показателем качества обученности в лицее является количество выпуск-

ников, набравших на ЕГЭ максимальное количество баллов (от 90 до 100). В этом году в 

лицее 15 таких результатов (см. таблицу 9).  

Таблица 9 
Предмет ФИ выпускника Класс Количество 

баллов 

Учитель 

Русский язык Мишарина Юля 11а1 92 

Никитина А.В. 
Парфенова Ольга 11а1 92 

Пережогина Елена 11а1 92 

Хамидулина Альфия 11б 92 

Акулина Светлана 11а2 90 

Гневашева Л.К. Богдашева Анна 11в 95 

Прокудин Артем 11в 90 

Математика Жукова Елена 91 11а1 

Кутепова Т.И. 
Парфенова Ольга 98 11а1 

Пищаев Илья 96 11а1 

Уткина Елизавета 91 11а1 

Литература Жаркова екатерина 96 11а1 Макина М.И. 

Биология Хамидулина Альфия 93 11б Баркан О.Ю. 

Информатика Парфенова Ольга 92 11а1 
Соломенина В.С. 

Пищаев Илья 90 11а1 
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Количество выпускников, награжденных золотой и серебряной медалями. Одним из 

показателей качества образования в Лицее является ежегодный выпуск золотых и сереб-

ряных медалистов. В 2011 году золотыми медалями были награждены: Парфенова Ольга, 

Ярославцев Егор, Акулина Светлана, Сираева Ксения  (11а1, 11а2физ-мат классы), Усова 

татьяна (11б хим-био класс). Серебряными медалями награждены Жаркова Екатерина, 

Ефремова Кристина (11а1, 11а2 физ-мат классы).  

Таблица 10 

Результаты награждения медалями «За особые успехи в учении» 
Учебный год Золотыми медалями 

«За особые успехи в 

учении» 

Серебряными медаля-

ми 

«За особые успехи в 

учении» 

Всего выпускников, 

награжденных меда-

лями 

2007 - 2008 4 2 6 

2008 - 2009 - 1 1 

2009 - 2010 3 2 5 

2010 - 2011 5 2 7 

 

В этом году три выпускника 9-х классов получили аттестат особого образца: Ефи-

мовичева Полина (9а1 класс), Ермакова Дарья (9б класс) и Светлова Анна (9в класс).  

 Количество выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе и под-

твердивших профиль обучения в лицее  

Все выпускники завершили образование соответствующего уровня и получили до-

кумент об образовании государственного образца. Показателем качественной подго-

товки лицеистов является  поступление выпускников в высшие учебные заведения. 

Таблица 11 

Поступление в вузы на бюджетное обучение 

 Количество выпускников % поступления в вуз % поступления 

на бюджет 

2009 79 97 56 

2010 68 98 51 

2011 88 99 52 

 

Всероссийская олимпиада школьников в Челябинской области в 2010-2011 учеб-

ном году проводилась по 21 предмету. Лицей принял участие в олимпиадах по 19 предме-

там). 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Всего участий в 

муниципальном этапе  из 7-11 классов – 150, призовых мест – 106, из них 47 первых мест. 

Результативность участия лицея в муниципальном этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам составила 72%. При этом следует отме-

тить наибольшее число участников в олимпиадах по математике (20 человек), по физике 

(14 человек), по биологии (11 человек). Результативность участия 70, 86 и 73 процента со-

ответственно, при этом качественнее выступили: по математике - 11 класс, по физике – 9 

класс, по биологии 9 и 11 классы. 100-процентную результативность показали участники 
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олимпиады по астрономии, английскому языку, географии, литературе, праву, русскому 

языку, и экологии. Низкую результативность (от 16 до 25 процентов) показали в этом году 

участники олимпиады по информатике, ОБЖ, технологии, экономике. По предметам «ис-

тория», «МХК», «обществознание», «химия» количество участников муниципального 

этапа составило от 7 до 9 человек при результативности от 71% до 86%.  

Динамика результатов участия лицея в муниципальном этапе всероссийской олим-

пиады школьников по предметам за последние 3 года представлена в таблице12, диаграм-

ме (рис.2) 

Таблица 12 

Динамика результатов участия лицея в муниципальном этапе всероссийской олим-

пиады по предметам за последние 3 года 

  2008-09  2009-10 2010-11 

английский язык 1  1 0 2 2 2 3 5 

астрономия 1 2 3 1 2 3 3 0 3 

биология 2 2 4 6 1 7 3 6 9 

география 1 3 4 3 2 5 4 3 7 

информатика 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

история   1 1 2 1 3 4 3 7 

литература 4   4 1 4 5 4 5 9 

математика 4 7 11 5 6 11 5 9 14 

МХК 2 0 2   0 2 4 6 

ОБЖ   1 1 0 1 1 0 1 1 

обществознание     0 3 0 3 2 2 4 

право     0 2 0 2 2 3 5 

Русский язык   1 1 1 5 6 5 2 7 

технология   1 1 0 2 2 0 1 1 

физика 2 2 4 2 7 9 5 7 2 

физкультура     0   2 2     0 

химия   1 1 3 2 5 3 4 7 

экономика   3 3 1 2 3 0 2 2 

экология   1 1 3 3 6 1 6 7 

 18 26 44 34 43 77 46 62 108 
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Рисунок 2.  

Динамика результатов участия лицея в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

 по предметам за последние 3 года 

 

В течение ряда лет постоянно увеличивается количество призовых мест на муни-

ципальном этапе олимпиады по большинству предметов, за исключением астрономии, 

информатики, ОБЖ, технологии, физкультуры, экономики. Наибольшее количество побе-

дителей и призеров муниципального этапа – по математике, физике, литературе, биоло-

гии. Как правило, именно итоги муниципального этапа предметных олимпиад школьни-

ков отражают результаты работы в образовательном учреждении по выявлению одарен-

ных детей и созданию условий для их развития. Поэтому следует рассматривать достиже-

ния лицея в сравнении с другими ОУ муниципалитета. 

По результатам участия в муниципальном этапе всероссийской предметной олим-

пиады школьников лицей стабильно занимает первое место в Тракторозаводском районе. 

В таблице 13  представлены сравнительная таблица результатов участия ОУ района в му-

ниципальном этапе предметных олимпиад (всероссийской и областной) по количеству 

призеров  за последние три учебных года. 

Таблица 13 

Сравнение результатов участия лицея в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады с ОУ района за последние 3 года 

 
 

№ МОУ 

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч.год 2010-2011  уч. год 

Общее коли-

чество призо-

вых мест 

Из них первые 

места 

Общее коли-

чество призо-

вых мест 

Из них первые 

места 

Общее коли-

чество призо-

вых мест 

Из них 

первые 

места 

18 7  7 1 15 3 

19 8 3 10 2 10  

38 6 2 3  1  

39 0  11  17  

48 24 6 15 4 45 4 

52 2  4 1 5  

59 18 3 17 2 33 1 

англ. 
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истор. литер. 
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. 
МХК ОБЖ 

общес
т. 

право 
русс.яз

. 
техн. 

физик
а 

ф-ра химия экон. экол. 

2010-11 5 3 9 7 2 7 9 14 6 1 4 5 7 1 12 0 7 2 7

2009-10 2 3 7 5 2 3 5 11 0 1 3 2 6 2 9 2 5 3 6

2008-09 1 3 4 4 2 1 4 11 2 1 0 0 1 1 4 0 1 3 1
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№ МОУ 

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч.год 2010-2011  уч. год 

Общее коли-

чество призо-

вых мест 

Из них первые 

места 

Общее коли-

чество призо-

вых мест 

Из них первые 

места 

Общее коли-

чество призо-

вых мест 

Из них 

первые 

места 

62 1  1  0  

81 0  1  8 2 

84 13 3 9  20 2 

86 6 1 3 1 3  

101 14 1 12  14 4 

102 45 19 103 38 131 55 

106 3 1 2  0  

107 11 1 5 1 11 1 

112 11 2 21 1 30 3 

116 4 1 3  4  

120 44 13 49 18 96 13 

155 21 10 14 3 30 1 

Итого 238 66 287 72 473 89 

 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 17 

общеобразовательным предметам (всем, кроме ОБЖ и физкультуры, где не было 

победителей на муниципальном этапе) приняли участие 40 победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады 2010-11 и призеры регионального этапа 2009-10 

учебного года. Доля лицеистов в команде от Тракторозаводского района составила 60%. 

Процент лицеистов-участников регионального этапа олимпиады по отношению к 

количеству учащихся 9-11 классов лицея – 6,6%. Количество участников регионального 

этапа за последние 3 года остается стабильным. В таблице 14 представлена информация 

об участии лицеистов, победителей муниципального этапа, в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Таблица 14 

Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

предметной  олимпиады школьников за последние три года по предметам 
Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

предмет количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

биология  3 1 1  1 

информатика    1   

история      1 

литература  2  2  3 

математика    1   

 МХК  1    1 

экономика    1   

экология    1 1 1 

Итого  6 1 7 1 7 

Всего за год 6 8 8 

Всего за 3 

года 

22 
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 Результативность участия лицея – 20%, т.е. всего 8 призовых мест. Тем не менее, 

в анализе результатов всероссийской предметной олимпиады школьников лицей № 102 

назван Минобрнауки Челябинской области образовательным учреждением, 

показывающим «стабильно высокие показатели по количеству победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады» в ряду с такими учреждениями, как челябинские лицеи 

№ № 31, 11,  77, 82, 97, 120, гимназии №№ 1, 10, 23, 26, 48, 63, 80, 93, Магнитогорская 

МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением математики, Озерские лицей № 39  и школа № 

32, Снежинская гимназия № 127, Миасский лицей № 6, Златоустовские школы №№ 10, 

25, 35. 

 

2.3. Анализ системы воспитательной работы  

В настоящее время российское образование находится в состоянии поиска эффек-

тивных путей развития. Его культурно-историческая стратегия, безусловно, создала базо-

вые предпосылки для дальнейшего совершенствования традиционной системы, но сего-

дня, когда развитие нашей страны направлено на модернизацию всех общественных и 

государственных институтов, школа должна ежедневно в той или иной степени решать 

вопрос о том, как строить воспитание, чтобы сегодняшний выпускник сам мог формиро-

вать свою жизнь и знать, как максимально эффективно функционировать в многовариант-

ном и многомерном жизненном пространстве. При этом необходимо учитывать, что эф-

фективность не должна восприниматься с сугубо прагматической точки зрения. Это акту-

ально особенно сейчас, так как прагматизм уже просматривается как одна из характерных 

черт сегодняшней молодёжи. Школа должна формировать у учащихся иное толкование 

эффективности, а именно: осознанное, адекватное и максимально приемлемое с точки 

зрения морали и этики функционирование гражданина в обществе, участие в его развитии 

и совершенствовании. 

 Поэтому сегодня гуманистическая школа осуществляет решительный поворот к 

личности школьника. В ней он становится субъектом своего развития. Оказываются зна-

чимыми его индивидуальные жизненные цели и то, как они сообразуются с обществен-

ными запросами и интересами. 

Мы рассматриваем воспитание как процесс формирования у личности определен-

ного отношения на базе общечеловеческих ценностей к самому себе, своей семье, обще-

ству. Педагогический коллектив лицея видит свою основную цель в создании среды обес-

печивающей саморазвитие личности с учетом их познавательных потребностей, возмож-

ностей и направленности поведения.  

Сегодняшнее российское образование не может и не должно считаться полноцен-

ным без решения выработанных современным контекстом развития задач воспитания. 

Благодаря стремительному развитию ИКТ, появилась реальная возможность интеграции 

опыта российского и международного образования, которое к настоящему времени уже 

достигло значительных успехов в решении задач, направленных на осознание молодыми 

людьми глобальных взаимосвязей всех процессов и явлений на Земле, необходимости 

взаимопонимания между различными этническими, расовыми и культурными группами, а 

также развития социального плюрализма и толерантности. 

 Цели воспитательной работы,  реализуемые за период 2008-2011 гг. 

развитие личности, обладающей такими качествами, как: 

 умение видеть мир во всем его многообразии и развитая мотивация активной дея-

тельности, направленная на его совершенствование; 
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 развитие способности осознания социальных потребностей и навыков использова-

ния личных интеллектуальных и творческих возможностей для их удовлетворения. 

 мировоззрение, базирующееся на нравственных нормах и культурных традициях 

мирового сообщества. 

С целью координации действий всех членов педагогического коллектива, родите-

лей, учащихся в лицее создана модель воспитательной системы. Специфика учебно-

воспитательного процесса лицея позволяет нам говорить о развитии в ее рамках индиви-

дуально-личностной системы воспитания. 

Воспитательная система индивидуально-личностной ориентации строится на прио-

ритетах творческой, интеллектуальной индивидуальности ребенка, на раскрытии и реали-

зации индивидуально-личностного потенциала. 

Самоопределение человека в различных сферах становится основой учебно-

воспитательного процесса. Такая система дает широкий выбор возможностей для учащих-

ся, высокую степень самостоятельности, простор для фантазии и творчества. 

В лицее существует система индивидуального морального и материального стиму-

лирования деятельности учащихся, поощрения за отношение к учебе, исследовательской, 

поисковой и изобретательской деятельности, практикуются награды за победы на олим-

пиадах, конкурсах. Награждение лицеистов происходит ежегодно на традиционном 

празднике «Звездный час». 

В процессе реализации программы развития МОУ лицея № 102 на период 2008-

2011 гг. постоянно осуществлялось определение современного контекста воспитания. 

В настоящее время школа и общество переживают сложный период. Открывшиеся перед 

страной перспективы, связанные с демократической перестройкой всего общественного 

уклада, вызвали к жизни серьёзное переосмысление отношения к человеку как к цели всей 

социальной политики. 

Новое политическое мышление проявило новые цели и задачи воспитания подрас-

тающего поколения. Оно дало толчок к созданию новой концепции воспитания как клю-

чевого механизма социализации личности. Такой подход обусловлен необходимостью со-

здания условий для становления личности, успешно и плодотворно функционирующей 

как в социуме, так и на рынке труда. Личности, которая руководствовалась бы в своей де-

ятельности этическими нормами и правилами, принятыми в деловом или ином сообще-

стве людей.  

Однако родители, педагоги, специалисты отмечают, что развитие рыночных отно-

шений в стране привело к разрушению системы сложившихся ранее педагогических воз-

действий на детей, значительно ослабило их воспитание, повлекло разрушение взаимосвя-

зей в системе «школа — семья — общественность». 

Так, сегодня наиболее остро стоящими перед педагогами лицея проблемами являются: 

социальный инфантилизм; потребительство и жёсткий прагматизм; эгоцен-

тризм личности. 

Именно эти проблемы выдвигают на первый план при создании системы воспита-

ния как первостепенного приоритета в образовании, которое должно стать органичной со-

ставляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. Важнейшие задачи воспитания — формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания,  инициативности, самостоятельности, толе-

рантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Основным средством воспитания в естественнонаучном лицее является многофунк-

циональная образовательная среда, в которой сегодняшний выпускник сам формирует 
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свою жизнь, знает, как ему максимально эффективно функционировать в многовариант-

ном и многомерном жизненном пространстве на основе общепринятых в человеческом 

сообществе ценностей. Лицейское образование должно формировать у учащихся иное 

толкование эффективности, а именно осознанное, адекватное и максимально приемлемое 

с позиции морали и этики функционирование гражданина в обществе, участие в его раз-

витии и совершенствовании. 

 Сегодня в лицее ключевой фигурой является личность учащегося, именно он явля-

ется субъектом своего развития. Оказываются значимыми его индивидуальные жизнен-

ные цели и то, как они сообразуются с общественными запросами и интересами. 

В рамках созданной в лицее воспитательно-образовательной среды создаются 

уникальные возможности для самоопределения, самореализации учащихся и самодвиже-

ния в их развитии. 

        Воспитание предполагает целенаправленное управление процессом развития челове-

ка через включение его в различные виды социальных отношений в учёбе, общении, игре, 

практической деятельности. Воспитание рассматривает свой объект одновременно в каче-

стве своего субъекта. Это означает, что целенаправленное влияние на детей предполагает 

их активную позицию. Воспитание выступает как этическое регулирование основных от-

ношений в обществе; оно должно способствовать реализации человеком себя, достиже-

нию идеала, который культивируется обществом. Если развитие направлено на качества, 

которые присущи индивиду и которые развиваются, то воспитание исходит из качеств 

общественной морали, и эти качества получает индивид в процессе воспитания. В своём 

единстве развитие и воспитание составляют сущность формирования человека. 

Создание многофункционального пространства (воспитательно-образовательных 

сред) для развития творческого начала учащихся, возможность выбора «своего дела» для 

каждого является ключевой идеей системы воспитательной работы лицея. 

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам дея-

тельности является одной из составных частей воспитания. Интенсивное изменение окру-

жающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все её сферы 

диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения и вос-

питания на основе современных методов и новых интегрированных технологий. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, яв-

ляется метод проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Именно проектная деятельность 

предоставляет наиболее широкие возможности для расширения разнообразия ролей, кото-

рые может принимать на себя учащийся в образовательном пространстве.  Именно поэто-

му лицей уделяет особое внимание организации и проведению проектной, исследователь-

ской деятельности учащимися.  

Характер учебной деятельности в процессе выполнения исследовательских проек-

тов в значительной мере отличается от подобной деятельности, осуществляемой в режиме 

традиционного образовательного учреждения. Весь спектр учебных навыков, вырабаты-

ваемых в процессе проектной деятельности, направлен на формирование деловых, ин-

формационных, коммуникативных компетенций, таким образом, являясь средством соци-

ализации личности. 

В процессе реализации проектной, исследовательской учащиеся лицея приобретают 

следующие навыки, являющиеся определяющими при решении задач социализации и 

воспитания личности: 

 организация и участив в командной работе; 

 планирование деятельности; 
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 эффективная организация деятельности (поиск средств и методов её осуществле-

ния, а также подбор адекватных ресурсов); 

 работа на конечный результат; 

 презентация результата; 

 анализ деятельности; 

 осознанное отношение к деятельности через рефлексию. 

Таким образом, формирование компетенций этот вектор педагогической работы 

является основным воспитательным инструментом в процессе социализации личности.  

Выделим задачи, необходимые для решения на следующий период работы: 

 формирования коммуникативной культуры личности обучающихся, этических 

норм и правил межличностного общения; 

 развитие навыков самоорганизации и планирования; рефлексии и осознанного от-

ношения к различным видам деятельности; 

 создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспита-

ния обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответ-

ственного за свою судьбу и судьбу своего отечества; 

 формирование патриотического и гражданского сознания и самосознания; 

 формирование физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции; 

 создание системы повышения профессионального мастерства классных руководи-

телей; 

 внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической 

науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания. 

3. Концепция развития МАОУ лицея № 102 на период 2012-2012 гг. 

Образование в современных условиях выступает важнейшим фактором националь-

ной безопасности, социальной стабильности и развития общества. Происходящие в стране 

социально-экономические преобразования требуют модернизации системы образования с 

целью её максимального приспособления к реалиям общественной жизни. Важнейшим 

средством обновления и модернизации образования являются инновационные процессы, 

происходящие в образовательном учреждении. 

Настоящая Концепция развития определяет стратегию инновационного развития 

лицея на период 2012-2014гг.  

Базовые принципы Концепции  развития лицея: 

 ориентация образования на личность обучающегося, способствующая максималь-

ному её раскрытию и развитию потенциала одаренности, гуманное, бережное от-

ношение к личности обучающегося, приоритет её интересов и ценностей; 

 доступность образовательных  услуг, направленных на раннее выявление и разви-

тие задатков, способностей, одаренности обучающихся;  

 открытость лицейской образовательной системы, обеспечивающей информиро-

ванность о лицейской системе образования; 

 непрерывность и преемственность в психолого-педагогическом, информацион-

ном, организационном и ресурсном сопровождении развивающейся личности обу-

чающихся; 

 общественный контроль за реализацией образовательных программ лицея; 

 сочетание государственных и общественных (в том числе, благотворительных) 

инициатив и ресурсов. 
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Миссия МОУ лицея № 102  – выявление и наиболее полное развитие природных 

данных одарённых детей в области естественных и математических наук, создание усло-

вий для удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, формирование 

целостной личности, обладающей богатым духовным миром, владеющей современными 

формами общения, эффективными способами освоения новой информации, готовой при-

нимать ответственные решения в собственной жизни, жизни города, области, страны. 

3.1. Концептуальные положения развития лицейского образования  

Отличительными чертами образовательной системы лицея, сложившейся и 

успешно действующей в настоящее время, являются:  

 ранняя профилизация – пропедевтическое (в 5-7 классах) и углубленное (с 8 

класса) изучение предметов естественно-математического направления, 

 ориентация образовательного процесса на исследовательское обучение, есте-

ственнонаучный эксперимент;  

 интеллектуальное направление дополнительного образования, реализованное в 

форме детских творческих объединений интеллектуально-творческой направленности 

(«День занимательных наук», спецкурсы по выбору); 

 высокий уровень технической оснащенности лицея компьютерным, интерак-

тивным, цифровым оборудованием (4,5 обучающихся на 1 компьютер); 

 система выявления и поддержки одаренных обучающихся через включение их в 

экспериментальную и исследовательскую деятельность на базе предметных лабораторий 

«Эколого-биологической лаборатории», «Лаборатории математики и информатики»; 

 система сотрудничества с научными кадрами вузов, обеспечивающая поддерж-

ку исследовательской деятельности и олимпиадную подготовку одаренных учащихся; 

 система включения всех обучающихся в олимпиадное движение, в том числе 

систему дистанционных и Интернет-олимпиад; 

 система организации образовательного процесса с использованием Интернет-

ресурсов, виртуальных кабинетов учителей, электронных журналов и дневников обучаю-

щихся. 

При наличии действующей модели естественнонаучного лицея и инновационно-

го режима развития возникает необходимость создания в нем инновационного высоко-

технологичного образовательного пространства, которое реализует: 

 требования к структуре, содержанию, условиям реализации естественнонаучно-

го лицейского образования; 

 требования непрерывности, вариативности, практической ориентации результа-

тов обучения,  

 обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 

 практических умений; 

 формирование культуры инноваций и развитие компетенций инновационной 

деятельности; 

 внедрение новых моделей обучения с использованием высокотехнологичного 

оборудования, применение дистанционных образовательных технологий; 

 лицейскую систему выявления и поддержки одаренных детей; 

 индивидуализацию образовательного процесса; 

 объективную систему оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

 полноценную систему дополнительного образования. 
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Ключевым условием создания инновационного образовательного  учреждения мы 

считаем развитие инновационного потенциала педагогического коллектива лицея. Эпоха 

инновационного развития общества не может не предъявлять специфические требования к 

личности профессионально действующего человека. Поэтому необходимым условием 

осуществления инновационной деятельности образовательного учреждения является це-

ленаправленная работа, обеспечивающая готовность педагогов к осуществлению иннова-

ционной деятельности. 

Стратегия системных изменений, лежит в основе реконструкции образовательно-

го процесса лицея, что затрагивает все компоненты деятельности: цели, содержание, орга-

низацию, технологии, процессы.  Данная стратегия позволяет осуществить глубокие из-

менения, целостную систему преобразований, упорядочить инновационный процесс в 

масштабе всего образовательного учреждения, вовлечь в системные изменения весь педа-

гогический коллектив лицея.  

Управленческие основания системных изменений развития лицея в иннова-

ционном режиме: 

 нормативно-правовая база управления инновационным процессом, включаю-

щая описание функциональных обязанностей и механизмов взаимодействия структурных 

подразделений управляющей системы; 

 содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие лицея на основе 

интеграции инновационных потенциалов педагогического коллектива, семьи и социаль-

ной среды;  

 научно-методическое обеспечение развития инновационного потенциала педа-

гогического коллектива;  

 готовность подразделений структуры управления инновационным процессом к 

выполнению их функциональных обязанностей, педагогических кадров к инновационной 

деятельности, учащихся и их родителей к участию в инновационном процессе;  

 высокотехнологичные образовательные среды;  

 система организационно-процедурных механизмов выдвижения, экспертизы и 

реализации инновационных идей; 

 система управленческой поддержки образовательных инициатив и педагогиче-

ского творчества;  

 методики экспертизы инноваций в образовательном учреждении;  

 нормативы оценивания инновационного потенциала педагогического коллек-

тива. 

 Концептуальное видение образовательного процесса естественнонаучного ли-

цея в условиях инновационного режима развития: 

В основе образовательной программы школы – система образовательных моду-

лей для каждой параллели (обеспечивающая освоение ФГОС) и интегрированные образо-

вательные модули  дополнительного образования, предполагающие освоение обучаемыми 

современных способов коммуникаций, основ разработки исследовательских проектов, ос-

нов работы с различными видами интерактивного, цифрового  оборудования для разра-

ботки научно-исследовательских и социальных проектов.   

Для реализации обязательных образовательных модулей организуется обучение 

в учебных кабинетах по подгруппам. Предметные кабинеты представляют собой кабине-

ты–студии с современной IT-структурой, оснащенные интерактивным оборудованием, 

системами интерактивного тестирования, мобильным интернетом, модульной мебелью, 

обеспечивающей изменение пространственной среды в зависимости от образовательных 

задач.   
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Кабинеты-студии отвечают всем требованиям к освещенности, эргономичности, 

экологичности. Большинство таких кабинетов-студий  универсальны, могут менять свое 

предметное пространство (например, наличие net-буков позволяет беспрепятственно  от-

крывать образовательный ресурс по любому предмету).   

Для реализации образовательных программ по интегрированным модулям до-

полнительного образования в школе создаются творческие лаборатории по различным 

направлениям: естественнонаучному, гуманитарному, филологическому, социально-

экономическому направлениям (например, «Лаборатория социальных проектов», «Лабо-

ратория IT-проектирования», «Лаборатория экологии среды», «Лаборатория лингвисти-

ки», «Лаборатория литературного творчества» и др.). Выбирая какой-либо интегрирован-

ный образовательный модуль учащийся, работает над проектом, используя возможности 

нескольких предметных творческих лабораторий, развивая навыки работы в команде, 

межличностной коммуникации, сотрудничества. 

В основе проектов интегрированных модулей дополнительного образования – 

распределенное творческое и экспериментальное проектирование. Для полной реали-

зации проектов создаваемых учащимися лицея требуется совестное проектирование с 

научными  исследовательских кафедрами вузов,  реализуемое посредством современных 

средств ИКТ и дистанционных технологий.  

В основе системы управления образовательным процессом в школе – единая 

комплексная информационная система управления (Web-платформа), состоящая из не-

скольких модулей, обеспечивающая решение различных задач: 

Модуль 1: Портал школы - открытая площадка для информирования родителей и 

общественности о направлениях деятельности школы;   

Модуль 2: Интернет-система для ведения электронных журналов, дневников уча-

щихся, личного творческого портфолио ребенка и др. 

Модуль 3: Система дистанционного обучения, включающая  в себя систему мо-

бильного тестирования по предметам, среду для разработки и создания учебных образова-

тельных комплексов педагогами (с аудио и видео сопровождением), систему накопления 

образовательных достижений учащихся; 

Модуль 4: Интернет-система «Сайт дистанционных олимпиад» для проведения 

внутришкольных, муниципальных, региональных интеллектуальных и творческих сорев-

нований учащихся. 

Выпускники лицея – ответственные и образованные граждане, способные решать 

новые, не встречавшиеся ранее задачи, быстро находить, осваивать и эффективно исполь-

зовать полученные компетенции. 

Основным содержанием учебной работы становится творческая деятельность. 

Каждый ребенок вовлекается в процесс создания лично значимого для него общественно-

полезного учебного продукта.  

Цифровое портфолио лицеиста – это все, что создают лицеисты, тексты, рисунки, 

музыкальные произведения, фото- и видеоматериалы, презентации, мультимедиа-

композиции, видеозаписи, продукты научно-исследовательских работ. 

Для учащихся старшей школы с опережающим темпом учебной деятельности, за-

нимающихся по  индивидуальным учебным планам в школе существует тьютерское со-

провождение. Педагоги-тьютеры сопровождают учащихся с использованием  Интернет-

системы дистанционного обучения. 

Учитель в лицее – человек, обладающий высоким образовательным, культурным и 

нравственным уровнем, владеющий современными образовательными и информацион-

ными технологиями, 1-2 иностранными языками.  

Учитель выступает в новой роли – генератора идей, консультанта проекта, мене-

джера детской команды.  
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Новые технологии, которые раньше было достоянием учителей-новаторов, пре-

вращается в  повседневный профессиональный инструмент педагога. Дистанционное обу-

чение, электронные учебники, участие в форумах и телеконференциях – все это формы 

деятельности в новой единой информационной среде. Овладение средствами этой дея-

тельности, т. е. информационными технологиями, является важным компонентом совре-

менного образования. 

Библиотека школы – современный медиацентр, где открыт доступ к книжным из-

даниям и электронным образовательным ресурсам. Библиотека подключена к ведущим 

российским и зарубежным электронным библиотекам. Помещение библиотеки разделено 

на функциональные зоны предоставляющие возможность для свободного подключения к 

сети Интернет, удобной работы учащихся с литературными источниками, поиска необхо-

димой литературы с использованием специализированных библиографических справоч-

ников, а также индивидуальной работы учащихся.  

Таким образом, лицей в ближайшей перспективе – это опережающая интеллек-

туально и творчески насыщенная образовательно-воспитательная среда для рас-

крытия всех оттенков талантов и способностей каждого ребенка. 

Личностные качества выпускников  лицея: 

 принятие себя как цельной личности и понимание окружающих людей; 

 умение преобразовывать и улучшать свою жизнь, используя свой творческий по-

тенциал;  

 обладание собственным сознательным выбором варианта реагирования на любую 

неопределенную внешнюю ситуацию; 

 умение решать возникающие жизненные задачи, извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников, в том числе из собственных интеллектуальных 

накоплений, интеллектуального опыта; 

 умение устанавливать эффективные коммуникации с окружающими, обладать кон-

структивным мышлением; 

 умение проектировать направления собственного развития для ближайшего и отда-

ленного будущего, исходя из собственных потребностей, интересов и способно-

стей;  

 проявление нравственной позиции, направленной на достижение положительного 

результата социально одобряемой деятельности; 

 положительное мировосприятие, эмоциональная восприимчивость, любознатель-

ность;  

 прогрессивный характер развития личности. 

3.2. Концепции воспитательной системы лицея 

 Повышение роли системности воспитательного взаимодействия. В условиях 

вариативного  подхода к образованию система воспитательной работы в лицее  вырастает 

в воспитательную систему, отражая её специфику и уникальность. Именно воспитатель-

ная система определяет лицо образовательного учреждения,  её миссию. 

В основу воспитательной системы лицея закладываются  идеи гуманистических 

воспитательных концепций: системного построения  процесса воспитания 

В.А.Караковского, системно-ролевой теории формирования личности Н.М.Таланчука, си-

стемы воспитания как компонента социализации М.И.Рожкова, концепции формирования 

образа жизни, достойной Человека Н.Е.Щурковой, концепции воспитания ребёнка как че-

ловека культуры Е.В.Бондаревской, концепции воспитания на основе потребностей чело-

века В.П.Сазонова, концепции самовоспитания школьника Г.К.Селевко, концепции педа-

гогической поддержки ребёнка в процессе его развития О.И.Газмана.  
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Выбор концептуальных идей определяется  тем или иным подходом к воспитанию: 

в лицее системный подход дополняется личностно-ориентированным,  деятельностным, 

компетентностным.  

В концепции воспитания О.С. Газмана «Обоснование новых целей и задач воспи-

тания в условиях перестройки общеобразовательной школы»: воспитание определяется  

как «целенаправленное построение на научных основах, окружающих природу ребёнка и 

природу развития личности, организованное профессионалом-педагогом восхождение ре-

бёнка к культуре современного общества, восхождение его с помощью педагога в контек-

сте культуры и развития способности жить в современном обществе, сознательно строить 

свою жизнь, достойную человека». 

Как следствие – суть воспитательной работы в формировании ценностных отноше-

ний к окружающему миру, развитию личности путём приобщения к культуре и образова-

нию, с учётом интересов личности и общества. Педагогический коллектив стремится 

формировать индивидуальность, раскрывать творческую личность ребёнка, создавая раз-

вивающую, культурную и воспитательную среду как в учебном процессе, так и во вне-

классной работе и в системе дополнительного образования.  

Механизмом, с помощью которого педагогический коллектив реализует свои кон-

цептуальные воспитательные подходы и установки, является программа воспита-

тельной работы лицея. 

Основным назначением воспитательной работы лицея является создание усло-

вий для формирования личности, которая в процессе развития обретает способность само-

стоятельно строить свою жизнь, стать достойным человеком ХХI века, имеет желание и 

возможность для индивидуального выбора образа жизни. 

Решение воспитательных задач в лицее обеспечивается созданием следующих 

условий: 

-наличие творческого коллектива классных руководителей; 

-сопроводительная работа социально-психологической службы; 

-скоординированность всех воспитательных воздействий, взаимосвязь всех субъек-

тов образовательного процесса (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образо-

вания, родители); 

-согласованность планов работы всех служб; 

-система дополнительного образования, включающая в себя элективные курсы, 

клубы по интересам, кружки, секции, студии и творческие коллективы, групповые и ин-

дивидуальные занятия; 

-летний профильный оздоровительный лагерь «Смайлик»; 

-система лицейских традиций и ценностей; 

-календарь годовых праздников и мероприятий; 

-активное участие родителей в образовательном процессе; 

-атмосфера сотрудничества, партнёрства в системе межличностных отношений; 

-использование социокультурной среды города,  

- наличие социальных партнеров в лице учреждений образования, культуры и ис-

кусства. 

Ключевая идея, лежащая в основе процесса воспитания в лицее. Образователь-

ный процесс – основа воспитательного воздействия на ученика. Человек воспитывается в 

деятельности и деятельностью. Интеллектуальный труд – это главная деятельность лицеи-

ста. Значительная часть  лицейской жизни сводится к образовательной деятельности. Об-

разовательная  деятельность, как в целом, так и в каждом предмете без исключения - объ-

ект всеобщего уважения. Подобное отношение к основной деятельности оказывает огром-

ное воспитательное воздействие на ученика, в то время как её отсутствие сделает бес-

смысленными все другие воспитательные действия. 
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Активизация деятельности по целенаправленному формированию воспита-

тельного пространства, взаимодействию со средой, сетевому взаимодействию. Лицей 

№ 102 -  это открытое ОУ,  активный  агент социализации. В решение проблем  образова-

ния, воспитания  вовлекается широкий круг заинтересованных лиц и организаций. 

 Образовательное пространство лицея представляет  систему, включающую в 

себя:  

- совокупность применяемых образовательных технологий,  

- внеучебную работу,  

- управление образовательным процессом;  

- взаимодействие с внешними образовательными и социальными институтами.  

Роль образовательного пространства лицея заключается в том, что оно стиму-

лирует  развитие и саморазвитие каждого включенного в нее индивида, является условием 

для личностного и творческого развития детей и педагогов, средой развития и воспитания 

личности. 

Важно выделять в образовательном пространстве педагогически организованные 

и педагогически неорганизованные среды. 
К педагогически организованным средам мы относим:  

- учебно-развивающую среду лицея,  

- внеклассную досугово-развивающую среду. 

Педагогически неорганизованные среды, среды свободной жизнедеятельности, 

неформального общения: 

 внешкольная образовательная среда,  

 массово-коммуникационная среда,  

 среда семейная, среда возрастного общения,  

 среда просветительских учреждений 

Культурно-образовательное пространство - развивающаяся целостность, структур-

ные элементы которой используются субъектами образовательного процесса для освоения 

и трансляции гуманистических ценностей.  

«Воспитывающая среда - совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 

социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру» (Н.Е.Щуркова).  

Воспитательную среду лицея можно подразделить на предметно-пространственное, 

поведенческое, событийное и информационное культурное окружение. 

Предметно-пространственное окружение. Обустройство помещений и террито-

рии лицея, деловой стиль одежды лицеистов и педагогов создают психологический фон, 

становятся фактором воспитания личности (в случае, когда они «вочеловечены», когда 

материальные средства выступают для всех в школе как условие наилучшего состояния 

каждого члена коллектива, когда человек активно заботится об этом мире, творчески пре-

образуя предметное лицейское пространство). 

Поведенческая среда лицея. В лицее формируется некая единая карта поведения, 

свойственного именно обучающимся лицея № 102, за счет доминирования тех или иных 

поведенческих форм: интонации в обращении, характера совместной деятельности детей 

и педагогов, способов разрешения конфликтов и сложных ситуаций этического порядка. 

Событийное окружение. Совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жиз-

ненных выводов. 

Информационное окружение является воспитывающим, поскольку в лицее есть 

системно укомплектованый информационно-библиотечный модуль лицейский портал 

www.public-liceum.ru, система электронного журнала «Сетевой город», «ИТ-школа для 

http://www.public-liceum.ru/
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родителей», локальная сеть и свободный выход в Интернет. В результате педагоги (в сою-

зе с родителями) приобщают детей к домашнему чтению, компетентно используют ИКТ. 

Таким образом, педагогические действия со средой можно охарактеризовать как 

использование потенциалов среды, ограничение негативных факторов среды, усиление 

позитивных факторов, моделирование среды.  

В основе моделирования воспитывающей среды лежит обогащение педагогиче-

ски значимыми событиями устоявшихся микросред: учебно-развивающей и внекласс-

ной досугово-развивающей среды; внешкольной образовательной среды, массово-

коммуникационной, возрастной, семейной сред, культуросозидающей среды просвети-

тельских учреждений. Поэтому, одной из задач построения воспитательной системы ли-

цея является  максимально эффективное использование воспитательного потенциал об-

разовательного пространства лицея, целенаправленное моделирование воспитывающей 

среды. 

 Направленность воспитания на развитие субъектности обучающегося. Субъ-

ектность - способность осознавать себя носителем знаний, воли, отношений, производить 

осознанный выбор  в  системе социальных отношений, отдавать себе отчёт в своих дей-

ствиях, быть стратегом собственной  жизни, осмысливать связи своего  «я» с другими 

людьми. 

Субъектность развивается в результате духовных усилий самого ребёнка в 

условиях социальной жизни и при педагогической поддержке.   

Педагог поможет ребёнку в его восхождении к  субъектности, если: 

 будет побуждать его к свободному выражению своего Я; 

 поможет наладить диалог с другим Я; 

 научит предвидеть последствия своих действий; 

 создаст условия для свободного выбора и научит выбор осуществлять; 

 научит рефлексии, оценке результата своей деятельности; 

 выработать умение планирования своей деятельности на основе достигнутого 

результата. 

Формирование здорового образа жизни  и культуры здоровья ребёнка,  

через занятия физической культурой и спортом. Современное отношение к физической 

культуре и спорту:  

 развитие физических, эстетических и нравственных качеств человеческой лич-

ности,  

 организация общественно-полезной деятельности,  

 организация рационального досуга школьников,  

 профилактика заболеваний, 

 адаптация к условиям современной жизни. 

Алгоритм деятельности каждого педагога по формированию здорового образа 

жизни:  

 Трансляция знаний о здоровом образе жизни, 

 создание условий для доступа к занятиям физкультурой и спортом разных ка-

тегорий учащихся, 

 формирование потребности детей в регулярных занятиях физкультурой и спор-

том, 

 использование этих занятий для физического  развития  и нравственного фор-

мирования личности, 

 социально-значимые проекты пропаганды ЗОЖ и развития физкультуры и 

спорта. 
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 Повышение роли воспитания как средства культурного самоопределения де-

тей в поликультурном обществе. Культурное самоопределение — составная часть соци-

ализации. Точка обращения личности к культурному самоопределению лежит в подрост-

ковом возрасте. 

Сегодня массовая и классическая культура сосуществуют и дополняют друг друга. 

Современный подросток «попадает» в культуру через её «массовый ход». Педагогам, 

стремящимся к культуросообразности собственной практики, нельзя этого не учиты-

вать,  преодолевая, с одной стороны, собственный однозначный негативизм к массовой 

попкультуре и, с другой стороны, отчуждение подростков от классических образцов куль-

туры. 

Таким образом, в задачи построения воспитательной системы лицея следует 

включить педагогическую поддержку культурного самоопределения подростков.  

При решении данной задачи можно использовать технологию организация полипо-

зиционного взаимодействия школьников (группы, класса) в поликультурном простран-

стве, состоящем из искусства, масс-медиа (телевидение, газеты, молодёжные журналы, 

интернет), молодёжных субкультур. В границах пространства различных культур и мне-

ний подростки могут обрести способность к культурному самоопределению. 

(Д.В.Григорьев. Социокультурное самоопределение подростка. http://www.portalus.ru) 

Доступность  других  культур  создаёт условия  для идентификации ребёнка с дру-

гими культурами, а также для принятия и освоения  культуры национальной, как части 

мировой.   

 Поиск  форм «деятельного» патриотизма, конструктивных проектных  форм 

патриотического воспитания. Часто термин «патриотическое воспитание» подменяется 

военно-патриотическим, практикуется так сказать монументально-ритуальный  патрио-

тизм  со взглядом, обращённым  лишь в легендарное прошлое.  А ведь патриотизм — это 

не только  диалог с историей и культурой.  

Патриотизм - это общественно-историческое явление,  социально-нравственная 

ценность,  сложное нравственное качество. 

Патриотизм составляет необходимое условие дальнейшего прогрессивного разви-

тия страны, государства.  

Патриотизм выступает как побуждение, толчок к патриотически направлен-

ной деятельности.  
Патриотическое воспитание в лицее -  это  процесс взаимодействия детей и взрос-

лых, направленный на развитие: 

- патриотических чувств,  

- патриотических убеждений, 

- устойчивых норм патриотического поведения, 

- патриотической социально значимой деятельности, приобретение опыта самосто-

ятельного патриотического общественного действия. 

Сущностью данного процесса является освоение воспитанниками прогрессивного 

патриотического опыта, позволяющего сформировать ценностное отношение к патрио-

тизму. Процесс патриотического воспитания  основан сегодня на принципе   гибкости и 

вариативности: своевременно реагирует на изменение социально-педагогической ситуа-

ции, использует разнообразные сочетания форм и методов педагогического взаимодей-

ствия с учетом особенностей контингента воспитанников и социума. 

 Активизация использования информационных технологий как воспитатель-

ного  ресурса. Расширение сферы поликультурного общения и педагогов и школьников, 

положительное значение ряда компьютерных игр, совместные проекты говорит о необхо-

димости разработка новых разнообразных форм применения инфомационных технологий 

в сфере воспитания. 

http://www.portalus.ru/
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Для того, чтобы ИКТ стали эффективным ресурсом воспитательной работы в ли-

цее, необходимо решить задачу проектирования единого информационного простран-

ства в воспитательной работе лицея. Рекомендуемые  формы использования ИКТ в 

воспитательной работе: 

 разработка  индивидуальных и коллективных проектов по техническому и 

творческому обеспечению  воспитательного процесса и различных внеурочных мероприя-

тий, проблемам и направлениям воспитательной работы; 

 компьютерное сопровождение воспитательных программ как средство реали-

зации современных педагогических технологий; 

 поиск теоретической и методической информации,  материалов, сценариев и 

разработок для организации воспитательной работы; 

 работа с графической информацией — сканирование, обработка, 

ние  графических проектов (презентаций, видеофильмов и др.); 

 работа со звуком — запись, обработка, монтаж, звуковое сопровождение раз-

личных мероприятий; 

 социально-педагогическая и психологическая диагностика с помощью компь-

ютера; мониторинг качества воспитания; 

 использование компьютера в ходе внеклассных занятий и мероприятий (де-

монстрация, музыкальное сопровождение); 

 создание электронной газеты; 

 кружки и спецкурсы (компьютерного дизайна, анимации, электронной музы-

ки); 

 сайты классов, детских организаций, клубов, студий; 

 сетевое он-лайн общение участников воспитательного процесса. 

Изменение профессионального мышления педагога, формирование педагога с 

позицией воспитателя. Несмотря на естественный процесс профессионального выгора-

ния, лицею  требуются педагоги с обновленным профессиональным мышлением, новой 

личностно-профессиональной позицией.  «Учитель, образ его мыслей — вот что самое 

главное во всяком обучении и воспитании», - говорил А. Дистервег. Как отмечено в обра-

зовательных стандартах,  педагог должен принимать  ценностные ориентации и нрав-

ственные нормы, определяющие атмосферу в образовательном учреждении, обладать вы-

сокими моральными качествами.  

 Каждому  педагогу   важно  изменить угол  зрения  и  свою  позицию, 

деть  в  ученике  растущего,  как  побег, саморазвивающегося  самостроителя, обладать 

способностью разыгрывать  сценарии  педагогических  событий  в  соответствии  с  лич-

ностными  особенностями  учеников,  для  развития  конкретных  свойств  конкретно-

го  ученика  в  нужное  именно  для  него  время  и  в  уместных   именно  для  него  обсто-

ятельствах. Только так педагог способен помочь ребёнку в решении его естественно-

культурных, социально-культурных, социально-психологических задач.  

Сформировать в педагоге позицию воспитателя — это сформировать потребность в 

личностном саморазвитии,   веру в   возможности каждого  ученика,  установку на диалог, 

на открытое общение, освоить приёмы эмоциональной саморегуляции, развить эмпатию, 

педагогический такт, деликатность.  Необходимо  ориентироваться в первую очередь на 

развитие  ребёнка,  научиться создавать ему условия для самоопределения, самореализа-

ции, освоить технологии групповой и индивидуальной,    работы   в ситуациях выбора. 

Важно уметь анализировать результаты своей  работы,  вовремя перестраивать 

её,   брать  на себя ответственность.    

Воспитание на современном этапе - это мастерство и искусство глубинного  обще-

ния, в нём нет  и не может быть ничего  заранее предугаданного, а действуют  интуитив-
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ные, вероятностные процессы.  Каждый ребёнок требует иной педагогической поддерж-

ки,  а для этого нужен  особый педагогический талант, творческая работа,  соблюдение 

особой этики поддержки, сущность которой -  единство нравственных и педагогических 

норм.   

 

3.3. Цель и задачи программы развития на период 2012-2014 гг. 

Цель Программы развития на период 2012-2014 гг. – модернизация системы лицей-

ского образования, в направлении удовлетворения образовательных, духовно-

нравственных потребностей обучающихся, как условие формирования целостной лично-

сти, владеющей современными формами коммуникаций, способной принимать осознан-

ные решения, стремящейся к творческой созидательной деятельности, саморазвитию, са-

мовыражению. 

Задачи деятельности лицея по реализации цели: 

1. Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания образования 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательными 

стандартов общего образования и спецификой лицейского естественнонаучного 

образования.  

2. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего образо-

вательным запросам обучающихся, и являющегося основой для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий. 
3. Реализация компетентностного подхода к осуществлению контроля качества 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана посредством раз-

работки мониторинга индивидуальных образовательных результатов и лич-

ных достижений обучающихся. 

4. Развитие воспитательной системы лицея, ориентированной на формирование 

целостной нравственно-здоровой личности, стремящейся  к самовыражению, 

саморазвитию,  творческому созиданию. 

5. Разработка лицейской модели дополнительного образования, нормативного, 

организационно-педагогического, научно-методического, методического обеспе-

чения ее функционирования в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования. 

6. Развитие системы исследовательского обучения учащихся, совершенствование 

профессионально-педагогической компетентности учителей-предметников, орга-

низаторов исследовательской деятельности в области проектирования, организа-

ции и руководства исследовательскими работами интеллектуально одаренных де-

тей. 

7. Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива лицея, как 

условие внедрения в педагогическую практику нововведений, инноваций, веду-

щих к повышению качества образования и конкурентоспособности лицея. 

8. Внедрение в практику обучения дистанционных образовательных технологий, 

освоение педагогами тьюторской деятельности, педагогических аспектов элек-

тронного обучения. 
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9. Разработка перспективных направлений развития предметных лабораторий 

по работе с одаренными детьми: эколого-биологической лаборатории, лаборато-

рии математики и информатики, лаборатории химического практикума.  

10. Создание безопасного и комфортного образовательного пространства для 

пребывания всех участников образовательного процесса в лицее; системное ис-

пользование развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

учебной и воспитательной деятельности. 

 

3.4. Индикативные показатели реализации целей и задач программы развития 

1. Вариативность реализуемых образовательных программ: 

 Профильной подготовки (углубленного изучения предметов); 

 предпрофильной подготовки; 

 профильного обучения; 

 развития творческих и исследовательских навыков; 

 дополнительного образования. 

2. Количество обучающихся, охваченных: 

 индивидуальными образовательными программами; 

 индивидуальными учебными планами; 

 научными, исследовательскими, социальными проектами; 

 дистанционными формами обучения. 

3. Количество педагогов и административных работников - участников опытно-

экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения квалификации по теме 

эксперимента. 

4. Количество педагогических и административных работников, повысивших свою ква-

лификацию в области современных, в том числе, информационно-коммуникационных, 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Количество педагогических и административных работников, повысивших свою ква-

лификацию на семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации различного 

уровней.  

6. Количество педагогов, использующих компьютерные технологии в образовательном 

процессе эксперимента, технологии дистанционного обучения (в %). 

7. Объем методических, научно-методических, научно-исследовательских разработок, об-

разовательных продуктов педагогов (в количественных единицах). 

8. Степень удовлетворенности образовательной деятельностью  учреждения родительской 

общественностью. 

9. Социальный имидж лицея в образовательном пространстве города, региона. 

10. Совместные с партнерами социальные проекты, направленные на модернизацию обра-

зовательной среды, качество социальных компетенций обучающихся, просвещение роди-

тельской общественности. 

11. Обеспеченность образовательного учреждения ресурсами, в первую очередь матери-

ально – техническими, а именно объем новейших технических и информационных 

средств. 

 

3.5. Контроль исполнения программы и финансовое обеспечение программы: 
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Контроль исполнения программы развития будет обеспечен следующими ор-

ганизационно-управленческими действиями: 

 анализ результатов выполнения Программы развития, коррекция задач и основных 

направлений программы через текущее и ежегодное планирование; 

 анализ проектов Программы развития, аналитические отчеты о выполнении меро-

приятий проектов;  

 организационно-педагогическая деятельность педагогического коллектива по реа-

лизации цели и основных задач Программы развития; 

 коррекция программных мероприятий на всех уровнях внутришкольного управле-

ния;  

 ежегодное подведение итогов реализации  этапов Программы на научно-

практической конференции лицея; 

 определение ежегодного уровня соответствия реального и нормативного состояния 

деятельности лицея по индикативным показателям. 

Выполнение программы обеспечения за счет различных источников финансиро-

вания: местный бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские сред-

ства, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования, 

средства грантов). 
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4. Проекты программы развития, реализующие концептуальные               

цели и задачи на период 2012-2012 гг. 

4.1. Проект «Развитие инновационного потенциала педагогического коллек-

тива лицея на период 2012-2014 гг.» 

Проект: «Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива лицея».  

Автор проекта: Оксенчук Марина Леонидовна, директор МАОУ лицея № 102 г. Челя-

бинска. 

Образование в современных условиях выступает важнейшим фактором националь-

ной безопасности, социальной стабильности и развития общества. Происходящие в стране 

социально-экономические преобразования требуют модернизации системы образования с 

целью её максимального приспособления к реалиям общественной жизни. Важнейшим 

средством обновления и модернизации образования являются инновационные процессы, 

происходящие в образовательном учреждении.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» ключевым 

направлением деятельности современного образовательного учреждения выступает разви-

тие инновационного потенциала педагогических работников, как необходимое условие 

достижения качества образования, соответствующего требованиям инновационной эко-

номики.  

По оценкам многих специалистов, важным явлением в жизни отечественной обще-

образовательной школы в последние годы стал приоритетный национальный проект «Об-

разование», который задал хороший темп системному развитию сферы образования и 

обусловил инновационную активность учителей образовательных учреждений. В соответ-

ствии с условиями конкурсного отбора предъявляются достаточно высокие требования к 

содержанию инновационной деятельности учителей. Сегодня учителю следует не только 

продемонстрировать использование новых моделей обучения и воспитания, но и обосно-

вать педагогическую целесообразность их применения. Условия конкуренции ориентиру-

ет учителей школы включаться в серьезную исследовательскую деятельность, осваивать 

теоретические концепции, опираться на положения педагогической теории при проекти-

ровании образовательного процесса.  

Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива образовательного 

учреждения напрямую связано с деятельностью руководителя по управлению инноваци-

онным процессом.  

Управление инновационным процессом многовариантно, предполагает сочетание 

стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость способов управ-

ленческих действия, с учетом специфики конкретного образовательного учреждения.  

Образовательная практика в то же время характеризуется многочисленными приме-

рами, которые свидетельствуют о затруднении учителей общеобразовательных школ в 

осуществлении изменившихся функций педагогической деятельности в условиях систем-

ных изменений. Результативность инновационной деятельности остается недостаточной, 

что является следствием невысокого инновационного потенциала учителей, низкого уров-

ня их активности и инициативы в его повышении.  

Для эффективного решения этих задач необходимо выявление возможностей и ре-

сурсов в развитии потенциала педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Цель проекта: реализация модели развития инновационного потенциала педагоги-

ческого коллектива МАОУ лицея № 102. 

 Задачи проекта: 
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1. Изучение проблемы развития инновационного потенциала педагогического кол-

лектива в современной педагогической науке и практике. 

2. Разработка модели процесса развития инновационного потенциала  педагогическо-

го коллектива в МАОУ лицее №102. 

3. Создание в лицее инновационной образовательной среды, обеспечивающей реали-

зацию новых педагогических идей, технологий, проектов.  

4. Реализация модели развития инновационного потенциала педагогического коллек-

тива в МАОУ лицее №102. 

Инновационная деятельность является одним из основных способов модернизации 

системы образования и условием развития потенциала педагогов. Для осуществления ин-

новационного процесса в образовательном учреждении необходим особый настрой всех 

членов педагогического коллектива, так как сформированная мотивация педагогов высту-

пает важнейшим условием и гарантией положительного освоения того или иного запла-

нированного новшества. 

Наряду с понятиями «инновация», «инновационный процесс» широко употребляется 

и понятие «инновационная деятельность». Укажем, вслед за В. С. Лазаревым и Б. П. Мар-

тиросяном, что инновационная деятельность школы – это целенаправленное введение 

новшеств (нововведений) в педагогическую систему с целью повышения качества образо-

вания. 

На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что инновационный потенци-

ал лицея – это ресурсы, необходимые и достаточные для внедрения в педагогическую си-

стему нововведений, обеспечивающих повышение качества образования. 

Представляется, что инновационным ресурсом, а именно источником накопления 

потенциала инноваций, является прогресс человеческих способностей, наличие субъекта, 

с одной стороны, способного развивать свои способности, с другой – проектировать бу-

дущее и его созидать. Очевидно также и то, что именно сфера образования может обеспе-

чить, в силу своего предназначения, становление реальных и потенциальных субъектов 

инновационного развития общества. 

В ходе анализа теоретических подходов к проблеме развития инновационного по-

тенциала педагогического коллектива образовательного учреждения и практики иннова-

ционного образования нами выделен ряд условий, необходимых для успешного развития: 

– развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, ориентированного 

на инновационную деятельность, и его сопровождение должны осуществляться на основе 

компетентностного  подхода;  

– процесс развития инновационного потенциала педагогического коллектива, занимающе-

гося инновационной деятельностью, должен быть непрерывен, так как становление инно-

вационной практики – это постоянно изменяющийся процесс;  

– процесс развития инновационного потенциала педагогического коллектива, ориентиро-

ванного на инновационную деятельность, происходит за счет его участия в инновацион-

ной деятельности и специально организованных рефлексивно-аналитических, проектиро-

вочных образовательных мероприятиях (событиях); 

– для осуществления развития инновационного потенциала педагогического коллектива 

необходимо формировать представления об образе отдаленного будущего, об инноваци-

онной деятельности ближайшего периода, а также организовывать совместное проектиро-

вание предстоящей деятельности. 

Эффективность любого процесса во многом зависит от управления данным процес-

сом. Поэтому главными направлениями и задачами управления развитием инноваци-

онного потенциала педагогического коллектива, на наш взгляд, следует считать: разра-

ботку и осуществление единой инновационной политики; определение системы стратегий, 

проектов, программ; ресурсное обеспечение и контроль за ходом инновационной деятель-
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ности; формирование мотивации педагогического коллектива к инновационной деятель-

ности; подготовку и обучение педагогов; формирование целевых творческих групп, осу-

ществляющих инновационные проекты, создание инновационной среды – все это область 

управленческих решений руководителя образовательного учреждения, затрагивающая все 

уровни управления.   

Управление инновационной деятельностью - процесс сложный, многофункцио-

нальный, включающий разнообразную совокупность действий, среди которых: постанов-

ка стратегических и тактических целей, анализ внешней среды с учетом неопределенности 

и риска, анализ инфраструктуры и возможностей учреждения, диагностика реально сло-

жившейся ситуации, прогнозирование будущего состояния учреждения, поиск источни-

ков творческих идей и их финансирования, формирование инновационного портфеля, 

стратегическое и оперативное планирование, управление научными и методическими раз-

работками, совершенствование организационных структур, анализ и оценка эффективно-

сти инноваций, разработка стратегии и тактики инновационного маркетинга, диверсифи-

кации и управление рисками. 

Развитие лицея на основе инноваций представляет собой сложный и длительный 

процесс, конструирование которого неизбежно приобретает стратегический характер и 

требует разработки соответствующей стратегии управления.  

Выбор инновационной стратегии для лицея — одна из важнейших проблем 

управления нововведениями. Результаты многочисленных исследований подтверждают, 

что стратегии нововведений, выбираемые организацией, лежат в основе успеха ее дея-

тельности. Инновационная стратегия — целенаправленная деятельность по определе-

нию важнейших направлений, выбору приоритетов, перспектив развития организации и 

выработке требуемого для их достижения комплекса мероприятий. Она детерминирована 

политикой государства в области образования, социальным заказом, региональными и 

местными особенностями и может меняться в зависимости от состояния образовательной 

системы и социума.  

Инновационный потенциал педагогического коллектива – это совокупность со-

циокультурных и творческих характеристик личности, которые выражаются  в готовности 

совершенствовать педагогическую деятельность. Наличие инновационного потенциала 

связано со способностью продуцировать (создавать) новые идеи, а главное моделировать 

их в практической деятельности. 

Управление развитием инновационного потенциала педагогического коллекти-

ва  в лицее определяется нами как целенаправленная деятельность руководителя по созда-

нию условий стимулирующих развитие инновационного потенциала педагогического 

коллектива, обеспечивающих внедрение в педагогическую практику нововведений, инно-

ваций, ведущих к повышению качества образования и конкурентоспособности образова-

тельного учреждения. 

Мы полагаем, что при изучении проблемы исследования представляется необходи-

мой разработка модели управления развитием инновационного потенциала педагогиче-

ского коллектива, для того чтобы отобразить и воспроизвести структуру, свойства, взаи-

мосвязи и отношения между элементами управления. 

Анализ научной литературы, посвященный методологическим основаниям приме-

нения системного подхода при построении модели управления развитием инновационно-

го потенциала педагогического коллектива лицея дает нам возможность сосредоточить 

особое внимание на соответствующих этому подходу характеристиках: 1) значение об-

щей концепции развития лицея для обеспечения системной целостности управления дан-

ным процессом; 2) повышение эффективности образовательного процесса в лицее дости-

гается через системное управление процессом развития инновационного потенциала педа-

гогического коллектива; 3) применение системных принципов к разработке модели обес-
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печивают четкость коммуникаций, прямых и обратных связей между всеми субъектами 

управления. 

Cистемный взгляд на управление развитием инновационного потенциала педагоги-

ческого коллектива привел нас также к необходимости использования программно-

целевого подхода.  Мы считаем, что сочетание названных подходов является достаточной 

основой для разработки модели управления развитием инновационного потенциала педа-

гогического коллектива. Модель включает в себя целевой, содержательно-

технологический, процессуальный, функциональный и результативный  блоки. 

В связи с тем, что предметом нашего исследования является управление процессом раз-

вития  инновационного потенциала педагогического коллектива лицея, мы обращаемся к ис-

следованию его структуры и функций, поэтому опираемся на структурно-функциональную 

модель, исходя из того, что в данной модели раскрывается «принцип исследования социальных 

явлений и процессов как системы, в которой каждый элемент структуры имеет определенное 

назначение (функцию)».  

Раскроем понятия, относящиеся к структурно-функциональной модели управления 

развитием  инновационного потенциала педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждени. Под структурой понимается внутренний способ организации целостной системы, 

взаимосвязь между ее элементами. 

Поскольку процесс управления протекает в динамике и состоит из определенных вре-

менных отрезков, составляющих цикл управления, то, опираясь на определение цикла управле-

ния в научной литературе, мы вслед за Ю.А. Конаржевским понимаем под ним повторяющийся 

процесс осуществления целостной системы целенаправленных, взаимодействующих управлен-

ческих функций, выполненных одновременно или в некоторой логической последовательно-

сти.  

Анализ научной литературы по проблемам управления в образовании привел нас к мне-

нию, что для нас наибольший интерес представляет система функций управления, предложен-

ная П.И. Третьяковым. К числу функций управления им отнесены информационно-

аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, контрольно-диагностическая 

и регулятивно-коррекционная. Данные функции были взяты за основу построения управленче-

ского цикла в рассматриваемой нами модели. 

Разработанная модель опираться на структуру, характерную для педагогических систем, 

компонентами которой являются: цель, субъекты управления, функции управления, поэтапное 

содержание деятельности, результат (табл. 1). 

Цель управления развитием  инновационного потенциала педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения: создание условий, стимулирующих развитие иннова-

ционного потенциала педагогического коллектива на основе высокотехнологичной обра-

зовательной среды. 
Содержательный блок модели управления развитием  инновационного потенциала педаго-

гического коллектива общеобразовательного учреждения представлен организационным компонен-

том, научно-методическим компонентом, предметно-содержательным компонентом, компонентом 

высокотехнологичной образовательной среды.  

Организационный компонент направлен на разработку локальных актов по развитию  инно-

вационного потенциала педагогического коллектива МАОУ лицея № 102.  

Научно-методический компонент представлен в программе «Развитие инновационного 

потенциала педагогического коллектива». Задачи по реализации данного блока были связаны с 

мотивированием педагогического коллектива на включение в инновационную деятельность, свя-

занную с внедрением инноваций в образовательный процесс; развитием исследовательских уме-

ний педагогов через организацию постоянно действующего семинара “Теория и практика иннова-

ций”; 
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Таблица 1 

 

 

  

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Рис 1. Модель управления развитием инновационного потенциала педагогического коллектива 

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель: создание условий, стимулирующих развитие инновационного потенциала педагогического коллектива 

на основе высокотехнологичной образовательной среды 
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РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Результат: педагогический коллектив с высоким уровнем инновационного потенциала направленного на 

внедрение в педагогическую практику нововведений, обеспечивающих повышение качества образования и 

конкурентоспособность выпускников лицея 
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ЗАДАЧИ 
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оценкой уровня инновационного потенциала педагогического коллектива (восприимчивость педа-

гогов к новому; подготовленность к освоению новшеств; степень новаторства педагогического 

коллектива; степень творческой активности;  развитость коммуникативных связей). 

Предметно-содержательный компонент реализация напрямую связан с совершен-

ствованием образовательного процесса, внедрением инновационных образовательных прак-

тик, интерактивных форм обучения, разработку интегрированных учебных программ и кур-

сов, предполагающих освоение метапредметных знаний, гуманизацию образовательного про-

цесса. 

Компонент высокотехнологичной образовательной среды связан с возможностью реа-

лизации инновационного потенциала педагогов в условиях комплекса инновационно-

образовательных сред лицея, оснащенных различным цифровым, интерактивным, стерео-

скопическим оборудованием, информационно-коммуникационное взаимодействие со все-

ми участниками образовательного процесса, обеспечивающего эффективное внедрение 

инновационных образовательных технологий (Центр инновационных образовательных 

технологий, система дистанционного обучения, портал лицея, сайт естественнонаучных 

олимпиад, система ведения электронных журналов и дневников). 
Именно данный компонент содержательного блока дает возможность получения быстрой об-

ратной связи между всеми участниками образовательного процесс, а также обеспечивает мобильную 

учебную, образовательную, коммуникативную деятельность между педагогами и учащимися, педаго-

гами и родителями. Вместе с тем, информационно-коммуникационное взаимодействие рассматривает-

ся и как новый способ взаимодействия, включенный в образовательный процесс, требующий освоения 

новых, непривычных форм образовательной практики.  

Процессуальный блок модели представлен этапами, различия между которыми 

заключаются в достижении различных задач. Нами предлагается следующая последова-

тельность деятельности администрации школы по управлению развитием инновацион-

ного потенциала педагогического коллектива общеобразовательного учреждения: I этап 

– прогностический, II этап – диагностический, III этап – аналитико-прогностический, IV 

этап – технологический.  

Функциональный блок модели представлен совокупностью функций: информаци-

онно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной.  

Таким образом: 

 теоретико-методологической основой нашего проекта являются системный и про-

граммно-целевой подход; 

 характерными признаками представленной концептуальной модели являются: си-

стемность (взаимосвязь между компонентами); гибкость (адаптация к особенно-

стям взаимодействия между субъектами информатизации образовательного про-

цесса), динамичность (возможность качественных изменений компонентов модели, 

их взаимосвязей; 

 разработанная модель управления уровнем развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения представляет со-

бой структурно-функциональную модель, построенную на основе закономерно и 

функционально связанных элементов. 

 

Деятельность руководителя по управлению развитием инновационного по-

тенциала педагогического коллектива МАОУ лицея № 102 г. Челябинска. Постанов-

ка вопроса об управлении развитием инновационного потенциала педагогического кол-

лектива в образовательном учреждении, взявшем курс на инновации  весьма актуальна и 

своевременна.  
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В процессе перевода образовательного учреждения в режим развития инноваци-

онного потенциала педагогического коллектива лицея мы выделяем следующие эта-

пы:  

I. Организационный этап (январь - май 2012) 

1. Определение стратегии развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива лицея. 

2. Формирование команды, подразумевающей не столько административную (мене-

джерскую) команду, что само по себе является непременным и необходимым усло-

вием, сколько идейных сторонников из педагогического коллектива, методически и 

технологически подготовленных к осуществлению инновации.  

II. Мотивационно-моделирующий этап (2012-1013, 2013-2014 учебный год) 

3. Мотивация членов педагогического коллектива и формирование готовности учите-

лей к развитию инновационного потенциала через участие в инновационной дея-

тельности.  

4. Проблемный анализ деятельности лицея, построение "проблемного поля" и опре-

деление главной (ключевой), на сегодняшний день, проблемы.  

5. Выработка проектной идеи развития образовательного учреждения однозначно по-

нимаемой большинством участников образовательного процесса.  

6. Определение конкретных управленческих действий по реализации выработанной 

идеи, т.е. составление плана или программы ее реализации.  

IV. Рефлексивный этап (май -декабрь 2014) 

7. Отслеживание первых шагов по реализации проектной идеи с целью коррекции по-

следующих управленческих действий.  

В рамках управления инновационными процессами необходима следующая сово-

купность управленческих действий (2012-2014 гг.):  

 разработка нормативно-правовой базы управления инновационным процессом, 

включающей описание функциональных обязанностей и механизмов взаимо-

действия структурных подразделений управляющей системы;  

 определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие об-

разовательного учреждения на основе интеграции инновационных потенциалов 

педагогического коллектива, семьи и социальной среды;  

 разработка научно-методического обеспечения развития инновационного по-

тенциала педагогического коллектива;  

 подготовка подразделений структуры управления инновационным процессом к 

выполнению их функциональных обязанностей, педагогических кадров к инно-

вационной деятельности, учащихся и их родителей к участию в инновационном 

процессе;  

 создание высокотехнологичных образовательных сред;  

 реализация системы организационно-процедурных механизмов выдвижения, 

экспертизы и реализации инновационных идей; 

 осуществление системы управленческой поддержки образовательных инициа-

тив и педагогического творчества;  

 внедрение методики экспертизы инноваций;  
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 разработка и введение нормативов оценивания инновационного потенциала пе-

дагогического коллектива  и инновационной деятельности;  

 внедрение технологии определения эффективности управления инновационным 

процессом в образовательной учреждении.  

Важнейшим аспектом управления, определяющим эффективность инновационной 

деятельности в образовательном учреждении, является организация работы субъектов ин-

новационного процесса. Субъекты инновационного процесса - лица, органы, организации, 

вовлеченные в процесс обновления.  

Каждый субъект системы управления осуществляет весь функциональный цикл са-

моуправления: самоанализ, самоцелеполагание, самопланирование (проектирование и 

конструирование своей деятельности), самоорганизацию, самоконтроль, самокоррекцию.  

Формы интеграции инновационных усилий, повышения инновационного по-

тенциала педагогических кадров: педагогические, методические советы, круглые столы, 

дискуссии; деловые, ролевые, эвристические игры по генерированию новых педагогиче-

ских идей; творческая работа учителей в школьных, районных МО; самообразование, ра-

бота с научно-методической литературой; самостоятельная исследовательская, творческая 

деятельность над темой, участие в коллективной экспериментально-исследовательской 

деятельности в рамках общей проблемы; практикумы, тренинги; инновационные техноло-

гии обучения, интерактивные методы научно-методической работы; описание инновации 

как опыта работы, выступления на научно-практических конференциях, семинарах; твор-

ческие отчеты учителей по обобщению опыта и др..  

Результат инновационной деятельности – конкретные изменения в объекте преоб-

разований, качестве образовательной, педагогической и управленческой деятельности. 

Педагогический мониторинг позволяет осуществить непрерывное научно обоснованное 

диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, развитием инновационного 

процесса, качеством его управления.  

Качество инновационной деятельности лицея оценивается на основе трех 

групп критериев:  

 критерия качества преобразований, выражающемся в соотношении реальных ре-

зультатов деятельности школы с поставленными целями инновационной деятель-

ности, моделью выпускника лицея, государственными образовательными стандар-

тами и т.д.; 

 критерия эффективности, отражающего отношение достигнутых результатов к 

затратам времени, усилий, других ресурсов;  

 критерия мотивации, так называемого критерия школьного самочувствия учащих-

ся и учителей.  

 

Таким образом, администрация лицея, выстраивая модель управления развитием ин-

новационного потенциала педагогического коллектива, устанавливает цели, предвидит мис-

сию образовательного учреждения, разрабатывает планы, принимает управленческие реше-

ния, формирует положительную мотивацию у коллектива на их реализацию.   

 

Осуществление данных функций невозможно без постоянной диагностики соответствия 

фактических результатов деятельности ее промежуточным и конечным целям. Учитывая 

выше изложенное, мы пришли к выводу о необходимости разработки и внедрения мониторинга 

эффективности реализации разработанной нами модели - мониторинге развития инноваци-

онного потенциала педагогического коллектива. 
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Рассмотрим содержание управленческой деятельности, относящейся к каждому 

этапу мониторинга управления развитием инновационного потенциала педагогическо-

го коллектива. 

Первый этап мониторинга выделяет объекты мониторинга системы управления, 

из которых будет поступать информация об уровне развития инновационного потенци-

ала педагогического коллектива. Такие объекты определены содержательными компо-

нентами (организационный, научно-методический, предметно-содержательный, ком-

понент информационно-коммуникационного взаимодействия). Цель: определить нали-

чие условий для реализации  содержательных компонентов на организационном этапе мо-

дели. 

Второй этап мониторинга определяет методы, формы и способы получения ин-

формации от субъектов управления, инструментарий для отслеживания процесса развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива в лицее. Цель: оценить исходное 

состояние содержательных компонентов на диагностическом этапе модели. 

Третий этап мониторинга определяет уровень развития инновационного потенци-

ала педагогического коллектива, дает возможность оценить оптимальность функций субъ-

ектов управления и эффективность самой структурно-функциональной модели. Цель: 

определить  качество реализации управленческих функций на аналитико-прогностическом 

этапе модели. 

Четвертый этап мониторинга определяет принятие управленческих решений и 

движения информации на уровень субъектов управления. Цель: реализация принятых ре-

шений на технологическом этапе  модели.  

Пятый этап мониторинга предполагает диагностику результатов принятых 

решений для прогнозирования социальных последствий управленческих решений .  

Цель: определить влияние решений, принятых субъектами управления на изменения, 

связанные с инновационными процессами. 

Таким образом, мониторинг в управлении развитием инновационного потенци-

ала педагогического коллектива лицея становится средством (инструментом) приня-

тия управленческих решений, направленных на обеспечение эффективной инноваци-

онной деятельности.  

Работа  с мониторингом ведется должна вестись каждым заместителем директора в 

соответствии со своим направлением, каждым педагогом, которые планируют собствен-

ную инновационную деятельность и заносят результаты своей работы в мониторинг, 

определяют перспективные направления своей работы.  

 

Руководитель образовательного учреждения, работая, с системой интерактивного 

мониторинга педагогической эффективности  может вычленить те направления инноваци-

онной деятельности, которые требуют определенной поддержки, а так же увидеть тот по-

тенциал, который еще не задействован педагогическим коллективом.  

 

На основе этого руководитель формулирует управленческие решения по дальней-

шему развитии инновационного потенциала педагогического коллектива. 
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Мониторинг управления развитием инновационного потенциала  

педагогического коллектива 

Определение объектов системы управления, из кото-

рых будет поступать информация о состоянии и 

функционировании процесса информатизации 

Цель:  определить  условия для реализации  содер-

жательных компонентов модели 

 на организационном этапе  

Определение уровня развития инновационного по-

тенциала педагогического коллектива  

Цель:  выработать рекомендации для субъектов 

управления по направлениям на аналитико-

прогностическом этапе 

Диагностика результатов выполнения решений 

Цель: определить  влияние решений на изменения, 

связанные с инновационными  процессами  

Принятие управленческих решений 

и движения информации на уровень субъектов  

управления   

 

Цель: определить последовательность управлен-

чеcких действий на технологическом этапе 

 

 1
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ап
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Определение методов, форм и способов получения 

информации от субъектов управления  

Цель: оценить исходное состояние  содержательных 

компонентов модели на диагностическом этапе  
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4.2. Проект     «Электронное обучение:  технологии     дистанционного   обучения          

и   тьюторской    деятельности» 

Проект: «Электронное обучение: технологии дистанционного обучения и тьюторской де-

ятельности».  

Автор проекта: Попова Н.А., заместитель директора по информатизации, к.п.н. 

 

В последние годы на Западе получил широкое распространение термин E-learning, 

означающий процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет или Интранет с 

использованием систем управления обучением. 

Понятие «электронное обучение» (далее ЭО) сегодня является расширением тер-

мина «дистанционное обучение» (ДО). ЭО - более широкое понятие, означающее разные 

формы и способы обучения на основе информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Эффективность электронного обучения существенно зависит от, используемой в 

нем технологии. Возможности и характеристики технологии электронного обучения 

должны обеспечивать максимально возможную эффективность взаимодействия обучаемо-

го и преподавателя в рамках системы ЭО. 

Успешное внедрение электронного обучения основывается на правильном выборе 

программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям. Эти требования 

определяются потребностями обучаемого, потребностями преподавателя и администрато-

ра, который должен контролировать установку, настройку программного обеспечения и 

результаты обучения.  

Во всем многообразии средств организации электронного обучения можно выде-

лить следующие группы: 

 авторские программные продукты (Authoring Packages), 

 системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS), 

 системы управления контентом (содержимым учебных курсов) (Content 

Management Systems - CMS),  

 системы управления учебным контентом (Learning Content Management Systems - 

LCMS)  

Требования к системам организации ЭО образовательного учреждения: 

Большое значение для организации ЭО играет выбор электронной обучающей среды, 

обеспечивающей организацию учебного процесса. К основным критериями выбора 

LMS\LCMS (Learning Management System), можно отнести следующие:  

 функциональность -  наличие в системе набора функций различного уровня, таких 

как форумы, чаты, анализ активности обучаемых, управление курсами и 

обучаемыми а также другие; 

 надежность -  характеризует удобство администрирования и простоту обновления 

контента на базе существующих шаблонов. Удобство управление и защита от 

внешних воздействий существенно влияют на отношение пользователей к системе 

и эффективности ее использования; 

 стабильность - степень устойчивости работы системы по отношению к различным 

режимам работы и степени активности пользователей; 

 стоимость - складывается из стоимости самой системы а также из затрат на ее 

внедрение, разработку курсов и сопровождение; 

 наличие или отсутствие ограничений по количеству лицензий на слушателей 

(студентов);  
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 наличие средств разработки контента - встроенный редактор учебного контента 

не только облегчает разработку курсов, но и позволяет интегрировать в едином 

представлении образовательные материалы различного назначения; 

 поддержка SCORM -стандарт SCORM является международной основой обмена 

электронными курсами и отсутствие в системе его поддержки снижает 

мобильность и не позволяет создавать переносимые курсы; 

 система проверки знаний - позволяет в режиме онлайн оценить знания обучаемых. 

Обычно такая система включает в себя тесты, задания и контроль активности 

обучаемых на форумах; 

 удобство использования - при выборе новой системы необходимо обеспечить 

удобство ее использования. Это важный параметр, поскольку потенциальные 

ученики никогда не станут использовать технологию, которая кажется громоздкой 

или создает трудности при навигации. Технология обучения должна быть 

интуитивно понятной. В учебном курсе должно быть просто найти меню помощи, 

должно быть легко переходить от одного раздела к другому и общаться с 

инструктором.  

 модульность – в современных системах ЭО курс может представлять собой набор 

микромодулей или блоков учебного материала, которые могут быть использованы 

в других курсах.  

 обеспечение доступа - обучаемые не должны иметь препятствий для доступа к 

учебной программе, связанных их расположением во времени и пространстве, а 

также с возможными факторами ограничивающими возможности обучаемых 

(ограниченные функции организма, ослабленное зрение).  

 

Система дистанционного обучения (далее СДО) для разработки web-платформы 

предназначенной для организации дистанционного обучения на базе предметных ла-

бораторий лицея – система, обеспечивающая возможность интерактивного взаимодей-

ствия (общения) между преподавателем и обучающимся средствами информационных 

технологий, обмена учебной информацией, обеспечивающая автоматизированный кон-

троль, возможность накопления образовательного портфолио учащихся.. 

СДО для организации дистанционного обучения на базе предметных лабораторий 

лицея должна включать в себя: 

 

Модуль преподавателя 

 

Модуль ученика 

Учебный кабинет преподавателя  

 

Модуль для размещения обучающих мате-

риалов (лекций, презентаций, аудио-, видео-

лекций) в различных форматах. 

Модуль позволяет пользователю создавать 

необходимые подразделы (иерархические 

структуры учебного модуля от 2-7 уровней) 

 

Личный кабинет ученика (Net book) 

 

Модуль для работы и доступа к учебным 

курсам, материалам 

Модуль включает в себя как среду для вы-

полнения различных видов заданий, проек-

тов, тестов внутри системы, так и обеспечи-

вает возможность отправлять преподавате-

лю выполненные задания различных фор-

матов  

Архив ученических работ  
 

Модуль должен иметь возможность сохра-

нять выполненные задания учащихся: 

Архив обучения 

 

Модуль обеспечивает накопление выпол-

ненных заданий, различных видов работ, 
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отправленных на проверку учителю с воз-

можностью замены или корректировки этих 

работ. Работы сортируются по да-

те/теме/алфавиту и др.  

Тесты  

Модуль предназначен для создания препо-

давателем тестовых заданий различных ти-

пов: 

- с выбором одного ответа, 

- с выбором нескольких ответов; 

- на  установление последовательности; 

- на соотнесение. 

 

Модуль имеет возможность настройки 

ограничения времени прохождения теста, 

возможностью просмотра результатов, 

настройки уведомления об истечении срока 

заполнения и др. 

Тесты  

Модуль предназначен для прохождения те-

стирования учащимися. 

Отчеты (Журнал обучения) 

  

Модуль предназначен для мониторинга 

учебной успешности группы учеников, мо-

ниторинга индивидуальных учебных до-

стижений учащихся.  Модуль имеет воз-

можность суммировать баллы по критериям 

для каждого вида заданий с итоговым вы-

водом результата 

Результаты обучения  

 

Модуль обеспечивает подробный отчет о 

выполненных заданиях отраженных в бал-

лах/процентах/отметках (в зависимости от 

выбранного способа оценивания по каждо-

му виду работ) 

Полезные ссылки  

 

Модуль предназначен для создания  пре-

подавателем ссылок на учебные материа-

лы, образовательные ресурсы, размещенные 

в сети Интернет   

 

Полезные ссылки  

 

Модуль предназначен для создания  уче-

ником ссылок на учебные материалы, обра-

зовательные ресурсы, размещенные в сети 

Интернет, собственные разработки, резуль-

таты поиска  

Календарь обучения 

Модуль предназначен для планирования 

преподавателем сроков прохождения кур-

са,блока. Имеет возможность добавления 

мероприятий, корректировки   

План прохождения блоков учебного курса, 

планирование различных контрольных ме-

роприятий 

Календарь обучения  

 

Модуль для внесения собственных меро-

приятий в созданный преподавателем учеб-

ный план (планирование индивидуальной 

работы над учебным блоком, разделом) 

Электронные ресурсы 

 

Модуль предназначен для создания препо-

давателем собственного электронного ре-

сурса средствами системы СДО, его модер-

низации, добавления новых разделов и др. 

 

Электронные ресурсы 

 

Модуль предназначен для работы с ресур-

сом (просмотра, выполнения тестов, интер-

активных заданий др.) 
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Электронная почта 

 

Модуль предназначен для обмена сообще-

ния между преподавателем и обучающимся 

внутри самой системы 

Электронная почта 

 

Модуль предназначен для обмена сообще-

ния между преподавателем и обучающимся 

внутри самой системы 

Конференция 

 

Модуль, обеспечивающий сетевой форум 

педагога и группы учащихся для ведения 

дискуссий  

Конференция 

 

Модуль, обеспечивающий сетевой форум 

педагога и группы учащихся для ведения 

дискуссий 

Чат (он-лайн общение) 

 

Чат (он-лайн общение)  

 

Общие технические требования  к СДО 

СДО должна иметь возможности представления информации следующих типов:  

 Текст  

 Графика  

 3D-графика  

 Анимация, Flash-анимация  

 Аудио  

 Видео 

При применении технологии дистанционного обучения необходимо обеспечить 
следующую функциональность технических средств СДО: поддержку процессов обу-

чения: планирование обучения и составления расписания зантий, зачисление, обуче-

ние, контроль, анализ и возможность передачи информации в систему учета резуль-

татов обучения; учет пользователей, персонализация и разграничение прав доступа к 

учебным материалам; управление процессом обучения, учет результатов обучения и те-

стирования. 

Поддержка процесса обучения: 

 авторизованный доступ путем ввода пароля зарегистрированного пользователя 

или гостя; 

 простой доступ к важнейшим функциям системы - просмотру и запуску программ; 

 зачисление на программы обучения; 

 доступ к образовательному ресурсу - постоянно обновляемому списку дисциплин, 

форумам и конференциям по соответствующей теме; 

 возможность продолжить изучение дисциплины с того места, на котором обучаю-

щийся остановился последний раз; 

 проведение самооценки как части процесса обучения или как самостоятельного 

мероприятия, с сохранением всей истории полученных результатов; 

 динамическое обновление и дополнение материалов; 

 поддержка различных видов онлайнового общения, включая чаты, конферен-

ции; 

 контроль знаний обучающихся; 

 обзор результатов оценки и анализ тенденций. 

Поддержка работы пользователей: 
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 поддержка виртуальных сообществ: обучающихся, администраторов дисциплин, 

разработчиков обучающих программ; 

 создание, изменение, отмена пользователей, включая логические и иерархические 

группы пользователей; 

 определение ролей по умолчанию для исполнения обычных задач в системе 

обучения: разработчика курса (педагога), тьютора, обучающегося, администрато-

ра обучения; 

 поддержка управляемого  и  автоматического зачисления  на дисциплины. 

Управление контентом: 

 предоставление авторизованного доступа; 

 администрирование содержания дисциплин, включая составление программ и 

тестов при помощи только браузера; 

 организация контента путем настройки папок с разворачивающимся содержа-

нием, таких, как тема, входящая в группу тем, входящих в дисциплину, входящих в 

программу; 

 поддержка контента, расположенного на территориально удаленных друг от друга 

серверах; 

 настройка представления контента для привлечения внимания аудитории; 

 предоставление широкого спектра тестов, в различных форматах: выбор пра-

вильного ответа из нескольких предложенных выбор да/нет, заполнение граф, пр.; 

 создание тестов предварительных, завершающих, проверочных вопросов, с под-

счетом баллов или без, с возможностью просмотра результатов, подведения 

итогов, получения обратной связи; 

 создание тестов с ограниченным временем проведения. 

 ограничение времени заполнения теста с возможностью настройки уведомле-

ния об истечении срока заполнения; 

 возможность настройки ограничения числа попыток пройти тест; 

 возможность копирования контента из других источников; 

 возможность добавлять новые Интернет-ресурсы, ссылки на книги и статьи, по-

священные дисциплине или теме. 

Поддержка управления обучающим событием: 

 настройка обучающего события с соответствующим контентом и прочими ресур-

сами; 

 автоматическое и ручное зачисление и отмена зачисления пользователей и 

групп пользователей; 

 ограничение количества зачислений на событие; 

 поддержка листа ожидания. Автоматическое зачисление на дисциплины слу-

шателей с листа ожидания по мере высвобождения мест; 

 предоставление авторизованного процесса утверждения зачисления. Обучающий-

ся запрашивает зачисление на дисциплину, о чем своевременно уведомляется 

утверждающий. После получения утверждения, обучающийся уведомляется об 

утверждении зачисления; 

 предоставления возможности коммуникаций преподавателей, обучающихся и 

тьютеров на форумах, чатах, по электронной почте; 

 настройка оповещений для своевременного информирования всех заинтересо-

ванных пользователей об обучающих событиях. 
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Технические требования к СДО 

 СДО должна работать на всех основных платформах и операционных системах, в 

том числе на UNIX, Linux, Windows.  

 Программное обеспечение должно предусматривать масштабируемость. Состав-

ные части комплекса дистанционного обучения должны быть способны к расши-

рению, предусматривать будущий рост, как в плане объема команд, так и размера 

студенческой аудитории. 

 Для поддержки множества автоматизированных и персонифицированных услуг 

(обучение, рассчитанное на индивидуальную скорость), доступ, поставка и пред-

ставление материала должны быть удобны в работе и интуитивно понятны. 

 Программное обеспечение должно обеспечивать высокую готовность. Инфра-

структура комплекса дистанционного обучения должна обеспечивать стабильный 

и непрерывный доступ к содержимому дисциплин вне зависимости от времени су-

ток. 

 Составные части комплекса должны иметь развитые системы защиты от сбоев и 

надежные и прогнозируемые процедуры восстановления системы. Кроме того 

система должна обеспечивать механизмы создания резервных копий данных без 

остановки всего комплекса дистанционного обучения. 

Требования безопасности информации. 

 Программное обеспечение должно предусматривать возможность выборочно 

ограничивать и управлять доступом к оперативному контенту, ресурсам и 

функциям конечного пользователя. 

 Для защиты информации и обеспечения безопасного доступа комплекс дистанци-

онного обеспечения должен поддерживать промышленные стандарты в области 

безопасности интернет-коммуникаций, такие как: SSL, PKI, технологии сильной 

шифрации с размерами ключей в 128 - 1024 бита, сертификаты для авторизации 

доступа к информации и обеспечения защищенного взаимодействия с системой ди-

станционного обучения. Инфраструктура системы должна обладать развитыми 

средствами внутреннего аудита и протоколирования событий, происходящих 

в системе. 

План реализации проекта по внедрению системы дистанционного обучения  

на базе предметных лабораторий лицея 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка технического задания сайта ДО Январь 2012 Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

2.  Пилотное исследование возможностей разра-

ботанной СДО с целью выявления ошибок, 

недочетов 

Февраль-март 

2012 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3.  Проверка работоспособности системы по раз-

работке учебных модулей,  использования 

различных видов автоматизированной обра-

ботки информации, наполнении сайта ДО 

контентом 

 

Апрель-май 

2012 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

Учителя информа-

тики 
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4.  Обучение педагогов по созданию  рабочих 

модулей для организации дистанционного 

обучения  

Май – июнь-

август 

2012 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

 

5.  Разработка нормативных актов по введению 

системы дистанционного обучения на базе 

лабораторий (приказ о введении системы ДО, 

положение о системе ДО, регламенты работы 

учащихся и педагогов в системе ДО) 

Август-

сентябрь 

2012 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

 

6.  Внедрение СДО в практику организации об-

разовательного процесса лицея на базе пред-

метных лабораторий 

В течение 

учебного года 

2012-2013 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

Педагоги-тьюторы 

7.  Анализ работоспособности СДО и качества 

образовательного процесса с использованием 

СДО 

Июнь 2013 Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

Педагоги-тьюторы 

8.  Корректировка системы организации дистан-

ционного обучения  

Июнь-июль 

2013 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

Педагоги-тьюторы 

9.  Разработка методических рекомендаций по 

использованию технологий дистанционного 

обучения  

Май - июнь 

2013 

Заместитель дирек-

тора по информати-

зации 

Педагоги-тьюторы 

 

Словарь проекта 

Виртуальная лаборатория: Лаборатория удаленного доступа, в которой реальное учеб-

но-исследовательское оборудование заменено средствами математического моделирова-

ния. 

Виртуальное сообщество: Группа пользователей, разделенных по месту нахождения, 

объединяющая их по признакам общих учебных задач и/или общим функциональным 

обязанностям. 

Клиентская часть аппаратного комплекса: Компьютер, обеспечивающий   через 

Интернет/Интранет связь  с  сервером и используемый участником системы дистанцион-

ного обучения. 

Контент: Информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа и иное инфор-

мационно значимое наполнение. 

Конференция, дискуссионная группа: Сетевой форум пользователей, организован-

ный для  ведения   дискуссий   и  обмена новостями. 

Лаборатория удаленного доступа: Подразделение учебной организации, оснащенное 

реальным учебно-исследовательским оборудованием с дистанционным доступом к нему 

по телекоммуникационным каналам связи. 

Лист ожидания: Список запросов пользователей, требующий подтверждения со стороны 

преподавателя или администратора. 

Логические и иерархические группы пользователей: Группы пользователей, объеди-

ненные по признакам их функциональности и прав доступа к функциям и информа-

ционному наполнению. 
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Обучающее событие: Действие, связанное с процессом обучения, технически под-

держиваемое технологией дистанционного обучения. 

Онлайновое общение: Общение между участниками системы дистанционного обуче-

ния, обеспечивающееся онлайновыми технологиями. 

Онлайновые технологии: Средства коммуникации сообщений в сетевом информацион-

ном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен информацией в реальном време-

ни. 

Программное обеспечение системы дистанционного обучения: Совокупность про-

грамм для реализации целей и задач дистанционного обучения,  обеспечивающих ак-

тивную учебную деятельность. 

Разработчик дисциплины: Лицо, отвечающее за составление контента дисциплины; 

Сетевая технология: технология, включающая обеспечение учебно-методическими ма-

териалами, формы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и 

друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе использова-

ния сети Интернет. 

Тьютор: Преподаватель-консультант, осуществляющий, по поручению организации об-

разования, руководство самостоятельной работой обучающихся, осуществляющий кон-

троль выполнения ими индивидуального учебного плана и усвоения учебного материала. 

Тьюторский класс: Помещение, предназначенное для самостоятельной работы и про-

хождения тестирования с целью идентификации личности и контроля со стороны тьюто-

ра. 

Форум: Инструмент с использованием которого ведется обсуждение темы, представ-

ленной в системе дистанционного обучения, открытой для всех или для части участников 

системы дистанционного обучения. 

Чат: Вид онлайнового общения, обычно «текстовый», в режиме реального времени, во 

время которого пользователи пишут свои сообщения на доступной всем другим пользо-

вателям «виртуальной доске». 

Центр дистанционного обучения: Территориально - обособленное подразделение ор-

ганизации образования, реализующее образовательный процесс с использованием в Цен-

тральная часть аппаратного комплекса (сервер): Компьютер, или совокупность ком-

пьютеров, обеспечивающие размещение в упорядоченном виде контента, баз данных 

участников системы дистанционного обучения и   доступ к размещенной на нем ин-

формации посредством Интернета. 

Электронное издание: Совокупность цифровой, текстовой, графической, аудио, видео и 

другой информации, которые имеют средства программного управления и докумен-

тации, и могут быть размещены на любом электронном носителе информации или 

опубликованы в компьютерной сети. 

Электронное учебное издание: Электронное издание, предназначенное для автомати-

зации обучения и контроля знаний, и соответствующее учебной дисциплине или от-

дельным ее частям, а также позволяющее определить траекторию обучения и 

обеспечивающее различные виды учебных работ. 
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Электронный учебник: Электронное учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины или ее раздела и обладающее официальным статусом 

данного вида издания. 

4.3. Проект «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами ис-

следовательской деятельности»  

Проект: «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами исследова-

тельской деятельности».  

Автор проекта: Лебедев М.В., зав. кафедрой исследовательского  обучения МАОУ лицей 

№ 102 г. Челябинска, учитель химии высшей категории, кандидат педагогических наук. 

Актуальность инновационного проекта программы развития. Современные 

социокультурные условия активизируют новые образовательные потребности, отражаю-

щие необходимость для личности непрерывного получения и применения знаний, повы-

шения общекультурного уровня, самостоятельного решения возникающих в познании 

проблем. В этой ситуации крайне важным является реализация потенциальных возможно-

стей общеобразовательных учреждений, прежде всего, за счет организации работы по вы-

явлению, поддержке и развитию интеллектуально способных и одаренных детей. И это не 

является случайным. Решение проблемы раннего выявления и развития одаренности в 

различных видах деятельности связывают с повышением интеллектуально-творческого 

потенциала страны – надежного гаранта национальной безопасности, а также формирова-

нию конкретноспособности личности и общества в целом.  

Несмотря на многовековой опыт изучения феномена одаренности, в настоящее 

время данная проблема актуализирует дальнейший поиск эффективных технологий и 

средств, способствующих наиболее полному проявлению одаренности в познании «неиз-

вестных» ребенку явлений и процессов. В этой ситуации, безусловно, ведущими ресурса-

ми личности ученика являются новые знания и исследовательская деятельность. Сегодня 

самостоятельное приобретение знаний и собственно исследовательская деятельность рас-

сматриваются уже не как узкоспециализированные личностные особенности, характерные 

для учёных и научных работников, а как «неотъемлемые характеристики личности», и 

шире – как стиль жизни современного человека.  

Проект направлен на создание организационно-педагогических условий споосб-

ствующих развитию профессионально-педагогической компетентности руководящих ра-

ботников образовательного учреждения, учителей-предметников, организаторов исследо-

вательской деятельности учащихся и педагогов дополнительного образования в области 

проектирования, организации и обеспечения работы с одаренными детьми. Кроме того, 

программа направлена на разрешение базовых разрывов в системе образования, а именно: 

 Временного разрыва, в котором образовательный цикл находится в «догоняющем» и 

постоянно «запаздывающем» состоянии по отношению к динамике изменений научно-

технической и социокультурной действительности. Отсюда и вытекает то, что предъявле-

ние содержания образования идет только на уровне описательной и частично объясни-

тельной функций науки, а это предусматривает лишь логику репродуктивной деятельно-

сти обучающихся –  усвоение знаний, но не логику исследовательской деятельности обу-

чающихся – открытия знаний.  
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 Пространственного разрыва, в котором парадигма «учитель-ученик» все больше 

замещается комплексным воздействием среды на ученика, но не взаимодействием субъек-

тов этой среды. А в тех случаях, когда идет взаимодействие, то срабатывает механизм 

временного разрыва и учитель работает лишь на помощь, поддержку ученика в усвоении 

готовых знаний, не вводя его в «лабораторию научного открытия» как по объективным 

(например, нехватка времени), так и субъективным (нет соответствующей подготовки) 

причинам.  

 Идейно-мировоззренческого разрыва, который отражает противоречия между идеями 

по модернизации образования, представленными в Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах общего образования, а также в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», в частности ориентации образовательного процесса на 

субъективно-творческий, исследовательский характер деятельности современного учени-

ка, недостаточной теоретической разработанностью этих идей и их практическим вопло-

щением. 

 Реализация проекта предлагает организацию обучения педагогического коллектива 

лицея по модульному (авторскому) курсу «Развитие интеллектуальной одаренности обу-

чающихся средствами исследовательской деятельности» предусматривает овладение спо-

собами решения комплексных задач психолого-педагогической деятельности по воспита-

нию, развитию и обучению одаренных детей и подростков. Данный модульный курс мы 

рассматриваем в качестве методической поддержки педагогов, стремящихся организовать 

эффективный процесс обучения названной категории детей через их приобщение к иссле-

довательской деятельности. 

Цель проекта – совершенствование профессионально-педагогической компетент-

ности учителей-предметников, организаторов исследовательской деятельности учащихся 

и педагогов дополнительного образования в области проектирования, организации и ру-

ководства исследовательскими работами интеллектуально одаренных детей. 

Задачи проекта: 

 развитие и систематизация теоретических представлений об одаренности детей (ее 

классификации, содержании современных моделей одаренности отечественных и зарубеж-

ных авторов), развитии интеллектуальной одаренности средствами исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

 формирование у педагогов лицея представлений о технологии исследовательской 

деятельности интеллектуально одаренных обучающихся и педагогических условий ее ре-

ализации в естественнонаучном лицее; 

 развитие у педагогов лицея необходимых составляющих профессионально-

педагогической компетентности – научно-исследовательской (обеспечивающей воспроиз-

водство культуры исследовательской деятельности) и проектно-педагогической (обеспе-

чивающей организацию исследовательской деятельности); 

 организация системы дополнительной подготовки педагогов по реализации иссле-

довательского обучения в ИКТ-насыщенной, высокотехнологичной образовательной сре-

де лицея, включающей реализацию цифрового оборудования (цифровая лаборатория «Ар-

химед», цифровая лаборатория CoachLabII
+
, цифровой микроскоп и др.); 

 формирование практической готовности педагогов к профессиональной деятельно-

сти по организации, сопровождению и работе с интеллектуально одаренными детьми в 

условиях исследовательской модели обучения. 

Структура проекта содержит три содержательнх блока: 1). «Современные кон-

цепции и модели одаренности детей. Виды одаренности и портрет одаренного ребенка», 

2) «Психолого-педагогическое сопровождение  и развитие одаренных детей в исследова-



65 

 

Программа развития МАОУ лицея № 102 г. Челябинска на период 2012-2014 гг. 
454081, Ул. Грибоедова, 2, e-mail: licey102@mail.ru, http://public-liceum.ru  

 

 

тельской модели обучения образовательного учреждения», 3) «Прикладные аспекты раз-

вития интеллектуальной одаренности средствами исследовательского обучения».  

Первый блок: «Современные концепции и модели одаренности детей. Виды ода-

ренности и портрет одаренного ребенка» – способствует формированию у слушателей 

системы знаний, необходимых для целостного представления о феномене одаренности 

детей, ее классификации по различным признакам. Позволяет структурировать информа-

цию, связанную с отечественными и зарубежными теориями и концепциями одаренности, 

творчества, исследовательскими подходами и полученными результатами. У учителей 

складываются представления о теоретических основаниях, которые «выстраивают» пси-

холого-педагогический портрет одаренного ребенка и систему условий развития одарен-

ности детей, биологические и социокультурные детерминанты их способностей.  

В ходе освоения тем первого блока делается акцент современные концепции и мо-

дели одаренности детей, их понятийные системы и противоречия. Педагоги знакомятся с 

видами одаренности по различным критериям (вид деятельности и обеспечивающие ее 

сферы психики, степень сформированности, форма проявлений, широта проявлений в 

различных видах деятельности, особенности возрастного развития признакам). На заняти-

ях значительное внимание уделяется освещению психолого-педагогических характери-

стик одаренной личности, содержанию и результатам ее деятельности, способствующие 

развитию интеллектуальных качеств и способностей обучающихся.  

Во втором блоке – «Психолого-педагогическое сопровождение  и развитие одарен-

ных детей в исследовательской модели обучения образовательного учреждения» – преду-

сматривается изучение проблематики одаренности, которая актуализирована решением 

психолого-педагогических  и социально-педагогических задач, возникающих в процессе 

выявления, поддержки, развития и социализации одаренных детей. В ходе занятий слуша-

тели получают представления о природе одаренности за счет освоения проблемных обла-

стей: особенностей психосоциального развития одаренных детей, образования как значи-

мого фактора развития одаренности, исследовательской позиции ученика и ее роли в раз-

витии одаренности, разрабатывают систему мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся.  

Третий блок – «Прикладные аспекты развития интеллектуальной одаренности 

средствами исследовательского обучения» определяет дидактическое и методическое 

обеспечение деятельности педагога-руководителя исследовательской работы интеллекту-

ально одаренного ученика. Большое внимание уделяется технологии исследовательского 

урока и внеурочного занятия (на примере естественнонаучного цикла предметов) с при-

менением цифрового оборудования, освещении его дидактических возможностей в систе-

матизации, анализе, интерпретации и представления различной информации, полученного 

посредством включение обучающихся в «лабораторию научного открытия».  

В рамках занятий данного раздела педагоги осуществляют знакомство с «готовы-

ми» алгоритмами оценки ученических исследований, специфики критериальной базы ве-

дущих Всероссийских конкурсов и научно-практических конференций («Шаг в будущее», 

«Старт в науку» и др.). Предполагается, что на занятиях методом мозгового штурма про-

рабатываются основные стратегии и тактики диагностики интеллектуально одаренного 

ученика, осуществляется рефлексия методических приемов исследовательского урока и 

внеурочного занятия, осуществляется саморефлексия. В ходе освоения содержания разде-
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ла слушатели получают действенный инструментарий по организации, психолого-

педагогическому обеспечению и работе с интеллектуально одаренными детьми. 

 

 

Методические особенности реализации проекта.  

В основе реализации проекта через занятия по программе модульного (авторского) 

курса «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами исследователь-

ской деятельности» лежат компетентностный и личностно-деятельностный подходы. Это 

позволяет педагогам организовать партнерское взаимодействие на основе на основе со-

трудничества, взаимной ответственности и соуправления. Поэтапное изучение программы 

курса предполагает освоение навыков рефлексивных действий (реконструкция проблемы, 

её критический анализ, совместное выявление понятий, раскрывающих сложившуюся 

проблему и затруднения) в группе создаёт основу для мотивированного развития недо-

стающих знаний и способов решения. Эти знания обеспечивают понимание новой инфор-

мации, связанной с анализом и оценкой различных аспектов развития интеллектуальной 

одаренности детей, совместным принятием решений, осмыслением предлагаемых спосо-

бов решения и оценкой процесса и результата обучения.  

 

Содержание деятельности по реализации проекта 

«Педагогическое обеспечение и информационно-коммуникационная поддержка исследова-

тельского обучения в лицее»   

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Оборудование 

Модуль 1. «Методологический»  (16) 

 Очные занятия (8) 

1 Знакомство. Орг. моменты. Лекторий. Реа-

лизация дидактического принципа научно-

сти в современной образовательной ситуа-

ции. 

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

Интерактивные 

доски SmartBoard и 

StarBoard, ПК с 

установленным 

программным обес-

печением  Smart-

Board  

2 Круглый стол. Модель исследовательского 

обучения в лицее № 102 (понятийная систе-

ма; содержание; средства и формы; условия 

внедрения; результаты) 

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

 Дистанционные занятия (8) 

3 Педагогический экскурс в теорию и практи-

ку исследовательской деятельности обуча-

ющихся 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с установлен-

ным программным 

обеспечением «Ли-

цеист-

исследователь» 

2 Структура исследовательской деятельности 

обучающихся с позиций методологии науч-

ного творчества 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

5 Нормативное обеспечение исследователь-

ской деятельности обучающихся (федераль-

ный, региональный и муниципальный уров-

ни, локальные акты образовательного учре-

ждения) 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

6 Специфика реализации исследовательской 

деятельности в области естественных наук и 

физико-математических наук 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 
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Модуль 2. Проектно-технологический (12) 

 Очные занятия (4) 

8 Семинар. Проектирование информационно-

коммуникационных предметных сред на ос-

нове электронного ресурса «Лицеист-

исследователь». Интерфейс программы 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

Интерактивные 

доски SmartBoard и 

StarBoard, компью-

терные колонки или 

наушники, ПК с 

установленным 

программным обес-

печением «Лицеист-

исследователь»,  

SmartBoard  

9 Мастер-класс. Дидактические возможности 

цифрового оборудования в постановке ис-

следовательского эксперимента  

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

Цифровой микро-

скоп, цифровая ла-

боратория «Архи-

мед», электронный 

планшет, документ-

камера 

 Дистанционные занятия (6) 

10 Проектирование мониторинга научно-

образовательных результатов и достижений 

обучающихся  

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с установлен-

ным программным 

обеспечением «Ли-

цеист-

исследователь» 

11 Проектирование деятельности научного об-

щества учащихся в образовательном учре-

ждении 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

12 Проектирование Декады науки и научно-

практической конференции учащихся  

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

 Модуль 3. Рефлексивный (10) 

 Очные занятия (4) 

13 Семинар-практикум. Разработка творческой 

папки – портфолио руководителя исследова-

тельских работ обучающихся 

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с установлен-

ным программным 

обеспечением «Ли-

цеист-

исследователь», 

электронные ресур-

сы «Инновационная 

деятельность в об-

разовательном 

учреждении», 

«Одаренные дети» 

  

 Дистанционные занятия (6) 

14 Оценка и самооценка творческих возможно-

стей педагога и обучающихся 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с установлен-

ным программным 

обеспечением «Ли-

цеист-

исследователь», 

электронные ресур-

сы «Управление 

инновационной дея-

15 Оценка и самооценка уровня развития ис-

следовательских умений педагога и обуча-

ющихся  

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

16 Презентация и обсуждение работ слушате-

лей на форуме 

2 Учителя-

предметники 
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ОУ. тельностью», «Ра-

бота с одаренными 

детьми»  

 

Виды деятельности по реализации проекта 

 
№ п\п Виды деятельности  Сроки  

1.  Отработка модулей курса и размещение их в на портале портале лицея 

№102 в разделе «Методики» (http://public-liceum.ru/methods/). 

Февраль-май 2012 

2.  Запись и регистрация слушателей (учителей-предметников) для обучения 

по курсу 

Сентябрь  2012 

3.  Проведение очных занятий со слушателями курса Октябрь –ноябрь  

2012 

4.  Проведение дистанционных занятий со слушателями курса 

(http://forum.public-liceum.ru). 

Декабрь-январь 

2012 

5.  Обсуждение практических заданий на форуме лицейского портала в раз-

деле «Очно-дистанционный курс для учителей-предметников по  педаго-

гическому обеспечению и ИКТ-поддержки исследовательской деятельно-

сти обучающихся» 

Январь 2013 

6.  Размещение итоговых работ слушателей курса на портале лицея №102 в 

разделе «Методики» (http://public-liceum.ru/methods/). Проведение  форума 

«Открытый лицей» в Интернет-режиме. 

Февраль  2013 

 

4.4 Проект «Сайт дистанционных   олимпиад  по   экобиофизике,     математике,     

информатике » 

Проект: «Сайт дистанционных олимпиад по экобиофизике, математике и информатике». 

Авторы проекта: Дрибинская Е.А., учитель физики, к.п.н., Баркан О.Ю., учитель биоло-

гии, Попова Н.А., учитель информатики, к.п.н. 

Основной целью реализации проекта является доступность для каждого школьника 

Челябинской области принять участие в независимой оценке своих интеллектуальных 

способностей в области естествознания, математики и информатики  на протяжении всего 

времени обучения в школе.  

Расширение возможности организации интеллектуально-творческой работы с ода-

ренными детьми - Интернет-олимпиады, конференции, викторины по биологии, физике, 

экологии, математике и информатике для обучающихся основной и старшей школы, блиц-

опросы с использованием Web-ресурса сайта олимпиад http://www.tvoiolimp.ru. 

Проблемы, на решение которых направлен проект,  заключаются в следующем: 

 недостаточный уровень развития у обучающихся способности творчески мыслить и 

находить нестандартные решения,  

 трудности обучающихся в выборе сферы профессиональной деятельности; 

 недостаточный уровень сформированности ключевых компетентностей, позволя-

ющих выпускникам  самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации в современном высокотехнологичном, конкурентном  мире,   

 недостаточная готовность учащихся использовать свои знания в реальных жизнен-

ных ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные процессы), 

 существующее неравенство в доступе педагогами и школьниками к образователь-

ным ресурсам по предметам естественнонаучного цикла (физика, биология, экология, химия, ма-

тематика, информатика), 

 изменение способов взаимодействия между обучающимися и педагогами в ходе 

совместной учебной и внеурочной деятельности, 

http://public-liceum.ru/methods/
http://forum.public-liceum.ru/
http://public-liceum.ru/methods/).проведение
http://www.tvoiolimp.ru/
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 низкая компетентность (содержательная  и процессуальная) педагогов образова-

тельной области «Естествознание», «Математика»  в области применения цифровых и интернет 

ресурсов на учебных занятиях, занятиях элективных и спецкурсов, предметных кружках, 

 недостаточность экологических знаний обучающихся и низкий уровень их эколо-

гической культуры, 

 недоступность каждого школьника принять участие в очных турах различного 

уровня Всероссийской олимпиады по предметам естественных и математических дисциплин, 

 помощь образовательным учреждениям региона, в развитии интеллектуальных 

способностей учащихся, в методической поддержке педагогов региона, 

 трудности у образовательных учреждений в  установлении социального партнер-

ства с ЧГПУ, ЧелГМА, ЧелГУ, ЧИППКРО, РКЦ,  Центром детским экологическим г. Челябинска, 

Областным Центром дополнительного образования детей, Городской станцией юных туристов и 

различными природоохранными организациями города Челябинска и Челябинской области. 

Возможность решения, указанных выше проблем заключается в реализации проекта «Сайт 

дистанционных олимпиад по экобиофизике, математике и информатике», нацеленного на 

интегрированное изучение вопросов экологии, биологии и физики, математики и информатики. 

 Реализация проекта предполагает решение следующих задач:  

 использование возможностей сайта предметных лаборатрий 

http://www.tvoiolimp.ru МАОУ лицея №102 г.Челябинска для проведения дистанционных олим-

пиад разного уровня, викторин, блиц-турниров, конкурсов,  ученических Интернет-конференций, 

форумов и консультаций для преподавателей и обучающихся по естественнонаучной тематике; 

 более тщательная отработка содержания общего образования в результате система-

тической работы с предметным контентом; 

 развитие и оценка естественнонаучного мышления обучающихся, развитие эколо-

гического мировоззрения; 

 формирование общеучебных и ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной и компетентности решения проблем); 

 использование сайта естественнонаучных олимпиад в качестве мотивирующего и 

развивающего школьников инструментов учебно-воспитательного процесса. Под мотивацией по-

нимается система побудительных причин; 

 организация системы дополнительной подготовки обучающихся и учителей физи-

ки, биологии и  экологии, математики и информатики по подготовке к олимпиадам разного уров-

ня, викторинам, блиц-турнирам, конкурсам,  ученическим Интернет-конференциям по предметам 

естественнонаучного цикла и проектной и исследовательской деятельности,  

 учет направленности интереса школьников к определенным научным дисциплинам, 

определяющей в дальнейшем выбор  области профессиональной деятельности; 

 создание интеллектуально-творческой среды для одаренных школьников. 

Ежегодное участие в предметных олимпиадах большинства учащихся образовательных 

учреждений предоставляет им возможность попробовать себя в разных предметных областях и 

определить перечень предметов, наиболее полно отвечающих интересам школьников. Участие в 

олимпиадах также помогает образовательному учреждению в выстраивании индивидуальной тра-

ектории развития школьника, так как выбор предметов школьник определяет самостоятельно. 

Технические возможности реализации проекта 

Сайт естественнонаучных олимпиад размещен на отдельном домене http://tvoiolimp.ru. 

Участвовать в олимпиаде может любой зарегистрированный пользователь, относящийся к катего-

рии учащийся, имеющий компьютер в с выходом в Интернет из любой географической точки. 

Система регистрации участников олимпиад предусматривает автоматическую генерацию 

уникального логина  и безопасного  пароля для авторизации пользователя. Заявка пользователя 

http://www.tvoiolimp.ru/
http://tvoiolimp.ru/
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(учетная запись) попадает в панель управления сайтом и вручную одобряется администратором 

сайта, в случае не принадлежности к спаму. 

Сайт имеет удобный и понятный интерфейс, интуитивно понятную структуру для пользо-

вателей.  

В системе управления сайтом всегда есть возможность просмотра количества, отвечающих 

на вопросы пользователей. Также есть подробная система статистики, позволяющая отследить ак-

тивность и географию пользователей.  

Каждый участник олимпиады (пользователь) из своего личного кабинета может просмот-

реть полную статистику ответов и подробные результаты.  

Сервер проекта: Виртуальный выделенный хостинг VPS, поэтому система может справ-

ляться с нагрузкой (от 5000 до 10 000 чел.). Используемое ПО: FreeBSD, Apache, php5, MySQL, 

ISPmanager Lite. 

Перспективы распространения результатов проекта. В олимпиаде могут прини-

мать участие все желающие из числа учащихся 5-11 классов общеобразовательных учре-

ждений Челябинской области, а также школьники, находящихся за пределами Челябинской 

области. Данный сайт олимпиад может стать межрегиональным. 

Влияние результатов проекта на качество образования. Реализация проекта 

обеспечит повышение уровня мотивации и познавательной активности обучающихся по 

предметам естественнонаучного цикла, окажет стимулирующее действие на формирова-

ние у учеников навыка самостоятельного поиска, анализа информации, способность твор-

чески мыслить, находить нестандартные решения, самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, приобретать необходимые компетенции для жизни  в современном вы-

сокотехнологичном мире. 

 Устойчивость воспроизведения полученных результатов: Устойчивость вос-

произведения полученных результатов реализации проектов обеспечивается сформиро-

ванной системой обратной связи со всеми образовательными учреждениями региона, а 

также готовностью администрации школ к активному использованию имеющихся техни-

ческих возможностей сайта дистанционных естественнонаучных олимпиад, открытостью 

и доступностью необходимой информации для включения в единое информационное про-

странство региона.  
 

4.5. Проект «Дополнительное образование естественнонаучного лицея в условиях 

подготовки к введению федеральных государственных стандартов общего образова-

ния на второй ступени обучения» (Подпроект) 

Подпроект 1. “Пропедевтический курс «День занимательных наук» для первого 

уровня лицейского образования”.  

Автор проекта: Кутепова Т.И., заместитель директора по НМР и творческая группа пе-

дагогов лицея: Лебедев М.В., учитель химии, к.п.н.; Бессонова Н.Д., учитель математи-

ки; Зарембо Н.И., учитель математик; Попова А.А., учитель географии; Любецкая Т.И., 

учитель информатики и МХК;  Д.В. Шаров, учитель информатики; Баркан О.Ю., учи-

тель биологи; Ермакова Е.М., учитель биологии. 

 

Организация образовательного процесса в естественнонаучном лицее предполагает 

серьезное отношение к пропедевтике систематических курсов, изучаемых на углубленном 

(расширенном) уровне, а именно предметов «биология», «физика», «химия», «информа-

ционные технологии», «математика». При анализе работы педагогического коллектива в 
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2009-2010 учебном году был выявлен ряд недостатков организации системы интеллекту-

ального направления дополнительного образования обучающихся первого уровня ли-

цейского образования. В 2010-2011 учебном году выход был найден в организации  экс-

перимента по преобразованию содержания и технологий пропедевтического обучения на 

первом уровне лицейского образования: проведение еженедельных занятий для всех обу-

чающихся 5-х и 6-х классов в форме «Дня занимательных наук».  

Тема эксперимента: «День занимательных наук: преобразование содержания и 

технологий пропедевтического обучения на первом уровне лицейского образования». 

Цель эксперимента: раннее выявление и развитие способностей детей в области 

естественных и математических наук. 

Задачи эксперимента: 
 разработать образовательную программу пропедевтического курса дополнительно-

го образования обучающихся первого уровня лицейского образования по предметам есте-

ственно-математического цикла «День занимательных наук» для 5-х и 6-х классов; 

 разработать программы образовательных модулей по направлениям «Математиче-

ские опыты», «Занимательная биология», «Занимательная география», «Природа живая и 

неживая», «Занимательная химия», «Основы химического эксперимента», «Компьютерная 

графика», «Лего-конструирование». 

 апробировать разработанные курсы в 5-6 классах лицея в 2010-2011, 2011-2012 

учебных годах; 

 организовать мониторинг одаренных детей лицея, участников эксперимента, в со-

поставлении с психолого-педагогическим мониторингом обучающихся первого уровня 

лицейского образования; 

 обобщить опыт экспериментальной деятельности по разработке пропедевтического 

курса «Дня занимательных наук», подготовить опыт к трансляции. 

Гипотеза эксперимента. Возможность дополнить изучаемые знания основаниями 

для появления внутренних источников познавательной активности обучающихся первого 

уровня лицейского образования приведет к более раннему выявлению и развитию способ-

ностей детей в области естественных и математических наук, поможет всем участникам 

образовательного процесса (учащемуся, родителям, учителю) обоснованно определить 

индивидуальную траекторию развития ребенка.  

Объект преобразования - содержание изучаемого материала, преобразуемое в 

совместной проективной, исследовательской, поисковой деятельности ученика и учителя, 

опосредованно влияющее на качественные изменения личностных структур сознания 

учащихся. 

Критерии и ориентиры, определяющие пути и средства разработки учителем содер-

жания образования, а также выбор образовательных технологий:  

 концептуальность содержания учебного материала - способ выделения ведущей (ос-

новополагающей) идеи, замысла, концепта.  

 концептуальное педагогическое мышление, отличающееся от рационально-

прагматического направленностью на глубинное понимание смысла идей, определяющее 

не только умение думать, но и способность порождать собственные смыслы педагогиче-

ской деятельности. 

 субъектность, как принцип организации образовательной деятельности, когда обу-

чающийся становится субъектом образования, включаясь в совместную с преподавателем 

работу по преобразованию содержания изучаемого материала, присутствующего в фактах, 

предметах, явлениях, символах, моделях, - во всем, что изучается не только для количе-

ственного накопления знаний, но и для придания им качественных, т.е. личностных смыс-

лов. 
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 методологичность, т.е. представление в учебном материале оснований для проник-

новения в сущностный смысл явления, критической оценки его источника, использование 

рефлексии, как размышления, определение реального смысла понятий, описывающих 

научные феномены, перестройка имеющихся знаний, конструирование культуросообраз-

ных и гуманных смыслов и т.д.  

 проблемность, определяющая в учебном материале основания для возникновения 

проблемных представлений об изучаемом явлении. Представление явления (факта, собы-

тия и т.д.) как феномена -  необычного, парадоксального явления, которое дано нам не 

только в чувственном восприятии, но и в смысловом значении.  

 диалогичность, определяющая необходимость преобразования учебного материала в 

основу для диалога.  

Проектирование эксперимента и создание необходимых материально-технических 

условий находилось под административным сопровождением. Был составлен план веде-

ния эксперимента (таблица 1), назначены ответственные за разработку образовательных 

модулей курса, проведены заседания НМС по организации первых этапов эксперимента, 

индивидуальные собеседования с составителями программ образовательных модулей, бе-

седы с участниками эксперимента (обучающиеся 5-6-х классов, классные руководители, 

родители обучающихся, учителя-руководители модульных курсов), определены предмет-

ные модули (таблица 2), приобретены необходимые раздаточные материалы и инструмен-

ты (наборы, конструкторы) для организации практических занятий. 

Таблица  1. 

План  экспериментальной деятельности по теме «День занимательных наук: 

преобразование содержания и технологий пропедевтического обучения на первом 

уровне лицейского образования» 
 

№ Этапы эксперимента сроки Продукты экспериментальной деятель-

ности 

1 Принятие цели, выдвижение 

гипотезы 
Август-сентябрь 

2010 г. 
Концепция, план экспериментальной 

деятельности  
2 Проектирование продукта 

экспериментальной деятель-

ности 

Сентябрь 2010 г. 

3 Экспериментальное препода-

вание (апробация) 
2010-2011, 2011-

2012 учебные  годы 

Проекты программ образовательных 

модулей 

4 

Педагогический эксперимент 

с квалиметрией 
2011-2012, 2012-

2013 учебные годы 

Мониторинг одаренных детей лицея на 

первом уровне лицейского образования. 

Психолого-педагогический мониторинг 

обучающихся первого уровня лицей-

ского образования. 

5 Анализ результатов педагоги-

ческого эксперимента 
Апрель-июнь 2013 г. 

Материалы педсоветов, конференций, 

семинаров, включающих вопросы  дея-

тельности по эксперименту; публика-

ции. 

6 Коррекция (допроектирование 

или перепроектирование) 
Август- сентябрь 

2013 г. 

Образовательная программа «День за-

нимательных наук» 

7 Подготовка к презентации 

продукта экспериментальной 

деятельности 

Материалы, готовые к трансляции опы-

та, обобщенного в ходе эксперимента 

 

Таблица .2 

Предметные модули пропедевтического курса «День занимательных наук» 
5 классы 
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Математические 

опыты 

Занимательная 

химия. 

Занимательная 

биология 

Занимательная география  

6 классы 

Природа живая и 

неживая 

Математические 

опыты 

 

Основы химиче-

ского эксперимен-

та 

Информационные технологии: 

 Компьютерная графика 

 Лего-конструирование 

Собственное педагогическое исследование проводилось педагогами-

разработчиками модульных курсов (таблица 3) в соответствии с индивидуальным планом 

экспериментальной работы учителя (таблица 4).  

Таблица 3 

Список педагогов-разработчиков  образовательных программ модульных курсов 

пропедевтического курса  «День занимательных наук» 

ФИО 

Кол-во ча-

сов в неде-

лю  

Название курса Параллель 

Зарембо Н.И., 

Бессонова 

Н.Д.. 

2 Математические опыты 5, 6 

Лебедев М.В. 2 Занимательная химия 5 

Лебедев М.В. 2 Основы химического эксперимента 6 

Баркан О.Ю. 2 Занимательная биология 5 

Пелихова И.В. 
2 Психологический практикум «Развитие 

творческих способностей» 
5 

2 
Мошинская Т.Г. 

Ермакова Е.М 
2 Природа живая и неживая.  6 

Шаров Д.В. 2 
Информационные технологии: Лего-

конструирование 
 

Любецкая Т.И. 2 
Информационные технологии: Компью-

терная графика 
 

Таблица 4 

Схема индивидуального  плана экспериментальной работы учителя-

участника эксперимента «День занимательных наук: преобразование содержания и 

технологий пропедевтического обучения на первом уровне лицейского образования» 

 

Индивидуальный план экспериментальной работы 

учителя 

(ФИО)______________________________

____ 

 

Направление (подтема) педагогического исследо-

вания 

«Разработка модульного  кур-

са_________________ _______________   

для________ класса» 

№ Этапы экспериментальной работы 

Задачи, 

решае-

мые пе-

дагогом 

на дан-

ном эта-

пе 

Сроки 

выпол-

нения  

задач 

Ожидае-

мые ре-

зультаты 

Про-

дукты 

экспе-

римен-

таль-

ной 

дея-

тельно-

сти 

1 Принятие цели, выдвижение гипотезы     

2 Проектирование продукта экспериментальной     
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деятельности 

3 Экспериментальное преподавание (апробация)     

4 Педагогический эксперимент с квалиметрией     

5 
Анализ результатов педагогического экспери-

мента 
    

6 Коррекция (допроектирование или перепроек-

тирование) 

    

7 Подготовка к презентации продукта экспери-

ментальной деятельности 

    

 

Информирование педагогической общественности о ходе и промежуточных ре-

зультатах эксперимента осуществлялось через лицейский портал, публикациях в методи-

ческих изданиях, а также через участие лицея в методических мероприятиях. Промежу-

точные результаты экспериментальной деятельности педагогов-участников эксперимента 

были представлены на лицейском, муниципальном и региональном уровнях (таблица 5). 

В 2010-2011 учебном году реализованы первый, второй и частично третий этапы 

эксперимента. Для оценивания правильности выбранного хода педагогического поиска, а 

также предотвращения негативных последствий педагогического воздействия на детей 

требуется хорошо поставленное психолого-педагогическое сопровождение: диагностиче-

ский контроль на входе, диагностика промежуточных результатов, доказательная диагно-

стика итоговых результатов. Кроме того, необходима научно-методическая диагностика 

собственно экспериментальной разработки. Это уже относится к следующему этапу экс-

перимента, запланированному на 2012 -2013 годы.  

Экспериментальная деятельность по теме «День занимательных наук: преобразова-

ние содержания и технологий пропедевтического обучения на первом уровне лицейского 

образования», безусловно, созвучна с деятельностью по подготовке лицея к переходу на 

ФГОС, поскольку в новых стандартах предложена структура учебного плана, в состав ко-

торого в качестве компонента включена внеурочная деятельность.  

Проект образовательной программы является продуктом экспериментальной дея-

тельности педагогов на втором и третьем этапах эксперимента. Данный проект представ-

ляет собой программно-методическое обеспечение экспериментального спецкурса «День 

занимательных наук», представленное рабочими подпрограммами, модулей данного кур-

са, тематическим планированием  каждого модуля для каждой из параллелей 5-х и 6-х 

классов, списками учебно-методической и популярной литературы, используемой для ре-

ализации данных подпрограмм. 
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5. Этапы реализации Программы развития 

Этапы реализации программы развития на период 2012-2014 гг. 

№ 

 п/п 

Харак-

тер эта-

па 

Сроки Цель этапа Основные направления 

 реализации Программы 

1 Подго-

тови-

тельный 

(проект-

ный) 

2012 

(ян-

варь-

май) 

Разработка перечень систем-

ных мероприятий по перспек-

тивным направлениям дея-

тельности лицея 

В ходе анализа реализации програм-

мы развития 2008-2011гг. выявляются 

противоречия, в образовательном 

процессе 

Определяется степень готовности 

коллектива к решению проблем 

Формируется концепция и цель даль-

нейшего развития лицея 

 

2 Подго-

тови-

тельный 

(органи-

зацион-

ный) 

2012 

(июнь 

- де-

кабрь) 

Создание недостающих усло-

вий для реализации конкрет-

ной цели лицея 

Разрабатываются необходимые нор-

мативно-правовые и управленческие 

документы для реализации целей и 

задач программы развития 

 

Создаются условия для реализации 

проектов программы развития 

4 Внедре-

ние 

2012-

2013 

2013-

2014 

Реализация основных направ-

лений программы развития, 

проектов, обеспечивающих 

общественный контроль за 

качеством образовательного 

процесса  

Происходит внедрение проектов про-

граммы развития  на всех уровнях 

деятельности лицея 

Осуществляется корректировка целей 

и задач, основных направлений про-

граммы развития 

5 Обоб-

щение 

резуль-

татов 

2014 

(де-

кабрь) 

Выявление соответствия меж-

ду запланированными и ко-

нечными результатами на ос-

нове критериев  эффективно-

сти инновационной деятель-

ности 

Выявление соответствия между за-

планированными и полученными 

промежуточными результатами. 

Проводится итоговая диагностика 

эффективности реализации проекта и 

обобщение результатов инновацион-

ной деятельности 
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6. Механизмы реализмы реализации программы развития на период 2012-2014 гг. 

Механизмы реализации задач программы развития 

Задачи Механизмы Сроки Ответствен-

ный 

1.Обновление, 

дифференциация и 

индивидуализация 

содержания образо-

вания в соответ-

ствии с требования-

ми федеральных гос-

ударственных обра-

зовательными стан-

дартов общего обра-

зования и специфи-

кой лицейского есте-

ственнонаучного об-

разования.  

Обновление нормативно правовой базы, 

регламентирующей организацию образова-

тельного процесса в МАОУ лицея № 102 

Устав, локальные акты, учебный план, ли-

цея учебно-методический комплекс в соот-

ветствии  с ФГОС  

Создание программы формирования Уни-

версальных учебных действий основной 

школы 

Разработка и коррекция рабочих программ 

в соответствии  с ФГОС деятельностного 

подхода в обучении 

Разработка форм и методов образователь-

ной деятельности ориентированных на ре-

ализацию ФГОС 

Обновление фонда учебников, соответ-

ствующих ФГОС  

2012-2013 

 

 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2013-2014 

 

2013-2014 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НМР 

Заведующие 

кафедрами 

2. Обеспечение до-

ступности каче-

ственного образова-

ния, соот-

ветствующего обра-

зовательным запро-

сам обучающихся, и 

являющегося осно-

вой для выстраива-

ния индивидуаль-

ных образователь-

ных траекторий. 

Разработка структуры Индивидуального 

учебного плана, обеспечивающего каче-

ственный уровень лицейского образования 

в соответствии с образовательными по-

требностями обучающихся 

Апробация  Индивидуального учебного 

плана одаренных учащихся, имеющих по-

вышенный уровень образовательных по-

требностей и способностей к самооргани-

зации и самообучению 

Коррекция структуры Индивидуального 

учебного плана, в соответствии с различ-

ными образовательными  потребностями 

обучающихся  

Мониторинг уровня усвоения образова-

тельной программы лицея обучающихся, 

имеющих Индивидуальный учебный план 

2012-2013 

 

 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

 

2013-2014 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НМР 

Заведующие 

кафедрами 
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3. Реализация ком-

петентностного 

подхода к осу-

ществлению кон-

троля качества об-

разовательного про-

цесса по всем пред-

метам учебного пла-

на посредством раз-

работки мониторин-

га индивидуальных 

образовательных 

результатов и лич-

ных достижений 

обучающихся. 

Подготовка нормативных документов 

по созданию творческой группы по  

разработке мониторинга индивидуаль-

ных образовательных результатов и 

личных достижений обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС 

Разработка мониторинга индивидуаль-

ных образовательных результатов и 

личных достижений обучающихся 

Пилотное исследование эффективности 

мониторинговых процедур по оценке 

реализации компетентностного подхода 

в организации образовательного про-

цесса 

Корректировка и утверждение монито-

ринга индивидуальных образователь-

ных результатов и личных достижений 

обучающихся 

Внедрение мониторинга индивидуаль-

ных образовательных результатов и 

личных достижений обучающихся. 

2012-2013 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

2013-2014 

 

 

2013-2014 

 

 

2013-2014 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НМР 

Заведующие 

кафедрами 

4. Развитие воспи-

тательной системы 

лицея, ориентиро-

ванной на формиро-

вание целостной 

нравственно-

здоровой личности, 

стремящейся  к са-

мовыражению, само-

развитию,  творче-

скому созиданию. 

Разработка воспитательной системы как 

действенного инструмента управления раз-

витием целостной нравственно-

здоровой личности, стремящейся  к са-

мовыражению, саморазвитию,  творче-

скому созиданию 

Совершенствование психолого-

педагогического мониторинга, социально-

психологического инструментария изуче-

ния личности обучаемого в области  раз-

вития целостной нравственно-здоровой 

личности, стремящейся  к самовыраже-

нию, саморазвитию,  творческому со-

зиданию 

Направленность образовательной про-

граммы лицея на формирование це-

лостной картины мира и целостности 

2013-2014 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

2013-2014 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по НМР 

Классные ру-

ководители  
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личности обучаемого, усиление воспи-

тательного аспекта содержания обуче-

ния 

5. Разработка лицей-

ской модели допол-

нительного образо-

вания, нормативно-

го, организационно-

педагогического, 

научно-методичес-

кого, методического 

обеспечения ее 

функционирования в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных стандартов 

общего образования. 

Проект «Сайт дистанционных олимпиад по 

экобиофизике, математике информатике » 

Доработка ключевых идей организации 

дополнительного образования в условия 

введения ФГОС через разработку подпро-

ектов программы развития 

Разработка плана апробации системы до-

полнительного образования в условия вве-

дения ФГОС 

Реализация подпроекта1 “Пропедевтиче-

ский курс «День занимательных наук» 

для первого уровня лицейского образо-

вания”. 

2012 

 

2012 

 

 

2013-2014 

 

2012-2014 

 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по НМР 

Классные ру-

ководители 

 

6. Развитие систе-

мы исследователь-

ского обучения 
учащихся, совер-

шенствование про-

фессионально-

педагогической ком-

петентности учите-

лей-предметников, 

организаторов ис-

следовательской де-

ятельности в области 

проектирования, ор-

ганизации и руко-

водства исследова-

тельскими работами 

интеллектуально 

одаренных детей. 

Создание нормативных документов, регла-

ментирующих подготовку педагогов по 

овладению способами организации иссле-

довательского обучения  

Создание творческих групп педагогов по 

освоению способов организации исследо-

вательского обучения 

Организация системной научно-

исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках спецкурсов и факультативов 

по развитию навыков исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов 

Реализация проект «Развитие интеллекту-

альной одаренности обучающихся сред-

ствами исследовательской деятельности» 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

 

2012-2014 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по НМР 

Заведующие 

кафедрами 

7. Развитие инно-

вационного потен-

циала педагогиче-

ского коллектива 

лицея, как условие 

внедрения в педаго-

гическую практику 

нововведений, инно-

ваций, ведущих к 

Проект «Развитие инновационного потен-

циала педагогического коллектива лицея на 

период 2012-2014 гг.»: 

Определение стратегии развития инно-

вационного потенциала педагогическо-

го коллектива лицея 

Формирование команды педагогов ме-

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по информати-

зации 

Заведующие 

кафедрами 
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повышению качества 

образования и кон-

курентоспособности 

лицея. 

тодически и технологически подготов-

ленных к осуществлению инноваций 

Выработка проектной идеи развития 

инновационного потенциала педагоги-

ческого коллектива 

Определение конкретных управленче-

ских действий по реализации вырабо-

танной идеи, т.е. составление плана или 

программы ее реализации 

Разработка мониторинга реализации 

проектной идеи с целью коррекции 

управленческих действий по развитию 

инновационного потенциала педагоги-

ческого коллектива 

Разработка научно-методического 

обеспечения развития инновационного 

потенциала педагогического коллекти-

ва  

Подготовка подразделений структуры 

управления инновационным процессом 

к выполнению их функциональных 

обязанностей, педагогических кадров к 

инновационной деятельности, учащих-

ся и их родителей к участию в иннова-

ционном процессе  

Создание высокотехнологичных обра-

зовательных сред 

реализация системы организационно-

процедурных механизмов выдвижения, 

экспертизы и реализации инновацион-

ных идей 

Осуществление системы управленче-

ской поддержки образовательных ини-

циатив и педагогического творчества;  

внедрение методики экспертизы инно-

ваций 

2012-2013 

2012-2013 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

 

2013-2014 

 

 

 

2013-2014 
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8. Внедрение в прак-

тику обучения ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий, освоение пе-

дагогами тьюторской 

деятельности, педа-

гогических аспектов 

электронного обуче-

ния 

Проект «Электронное   обучение:   техно-

логии  дистанционного    обучения      и 

тьюторской деятельности» 

Разработка технического задания для со-

здания системы дистанционного обучения 

Пилотное исследование возможностей 

разработанной СДО с целью выявления 

ошибок, недочетов 

Проверка работоспособности системы 

по разработке учебных модулей,  ис-

пользования различных видов автома-

тизированной обработки информации, 

наполнении сайта ДО контентом 

Обучение педагогов по созданию  рабо-

чих модулей для организации дистан-

ционного обучения 

Разработка нормативных актов по вве-

дению системы дистанционного обуче-

ния на базе лабораторий (приказ о вве-

дении системы ДО, положение о систе-

ме ДО, регламенты работы учащихся и 

педагогов в системе ДО) 

Внедрение СДО в практику организа-

ции образовательного процесса лицея 

на базе предметных лабораторий 

Анализ работоспособности СДО и каче-

ства образовательного процесса с ис-

пользованием СДО 

Корректировка системы организации 

дистанционного обучения 

Разработка методических рекомендаций 

по использованию технологий дистан-

ционного обучения 

2012-2013 

 

 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

2013-2014 

 

2013-2014 

 

2013-2014 

 

 

2013-2014 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НМР 

Зам. директора 

по информати-

зации 

Заведующие 

кафедрами 

 

9. Разработка пер-

спективных 

направлений раз-

вития предметных 

лабораторий по ра-

боте с одаренными 

Разработка программ развития предметных 

лабораторий «Эколого-биологической ла-

боратории», «Лаборатории математики и 

информатики», «Лаборатории химического 

практикума» с учетом тенденций развития 

современного образования, глобализации и 

2012 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НМР 

Зам. директора 
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детьми: эколого-

биологической лабо-

ратории, лаборато-

рии математики и 

информатики, лабо-

ратории химического 

практикума.  

межкультурной интеграции 

Создание педагогической ассоциации по 

работе с одаренными детьми на базе пред-

метных лабораторий: 

 разработка нормативных документов, 

структуры ассоциации,  

 направлений работы,  

 информационная поддержка деятельности 

ассоциации 

Расширение членства ассоциации предмет-

ных лабораторий по работе с одаренными 

детьми 

 

 

2013-2014 

 

 

 

2013-2014 

 

по информати-

зации 

Заведующие 

лабораториями 

 

10. Создание без-

опасного и ком-

фортного образова-

тельного простран-

ства для пребывания 

всех участников об-

разовательного про-

цесса в лицее; си-

стемное использова-

ние развивающих и 

здоровьесберегаю-

щих педагогических 

технологий в учеб-

ной и воспитатель-

ной деятельности. 

Совершенствование материально-

технического обеспечения через оснаще-

ния кабинетов лицея безопасным совре-

менным оборудованием 

Снижение воздействия неблагоприятных 

факторов на здоровье обучающихся  

Повышение благоприятного психологиче-

ского климата в системе взаимодействия 

всех участников образовательного процес-

са 

Расширение форм взаимодействия со все-

ми участниками образовательного процес-

са в целях создания атмосферы доверия, 

безопасного здоровьесберегеающего мик-

роклимата в воспитательном и образова-

тельном процессе 

2012-2014 

 

 

2012-2014 

 

2012-2014 

 

 

2012-2014 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

поинформати-

зации 

Классные ру-

ководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 


