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ПАСПОРТ  

Программы развития МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2016 - 2020 годы 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт 

«Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2016 – 2020 годы» (далее – 

Программа) 

Цель 

программы 

Реализация стратегии устойчивого развития образовательной 

организации в соответствии с требованиями образовательной политики 

государства и создание инвестиционно-привлекательной образовательной 

среды, обеспечивающей оптимальные социально-культурные и 

педагогические условия для развития, самоопределения, самореализации 

и социализации обучающихся 

Задачи 

программы 

 

• Выявить актуальный уровень развития Лицея и проблемы, требующие 

решения в период 2016 – 2020 гг. 

• Определить концептуальные подходы к развитию Лицея 

• Определить стратегию  перехода от достигнутого состояния к 
прогнозируемым результатам развития Лицея 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса для качественного перехода Лицея на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов с соблюдением преемственности 

всех уровней образования; 

2. обеспечение формирования интеллектуального потенциала общества 

через выявление одаренных детей в области естественно-математических наук 

и создание максимально благоприятных условий для комплексного развития 

их личности; 

3. Обновление системы управления Лицеем в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ. 

4. создание комплекса материально-технических условий для перехода от 

классов-кабинетов к классам-лабораториям 

5. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства Лицея в целях развития механизмов социального партнерства; 

6. Оптимизация модели образовательной системы Лицея, направленной на 

создание условий для развития индивидуальности личности и ее 

социализации через широкое использование различных организационных 

форм образовательного потенциала муниципалитета; 

7. Обеспечение условий для формирования здоровьесозидающей среды, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание 

внутренней потребности вести здоровый образ жизни  

8. Совершенствование модели внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

9. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения 

эффективности педагогической деятельности и внедрения профессионального 

стандарта педагога;  

10. Расширение форм представления опыта работы Лицея педагогической 

общественности. 

Ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

 

• обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 

100% учащихся; 

• сохранение лидирующей позиции лицея в рейтинге муниципальной 

образовательной системы (топ-10 статусных общеобразовательных 

организаций); 

• наличие статусов муниципальной пилотной, инновационной площадки; 

• охват реализацией программ внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования 100% обучающихся, расширение спектра программ по всем 

направленностям; 

• повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях муниципального уровня – не менее 25%; 

• повышение социальной активности учащихся (участие в социальных 

проектах, соуправленииии самоуправлении лицеем): не менее 30 %.  

• удовлетворенность участников образовательного процесса системой 

деятельности и отношений в школьном сообществе (не менее 75%); 

Срок и 

этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа. Начало реализации: 09.01.2016 

года; завершение:31.08.2020 года. 

Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – аналитико-проектировочный:  

• Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2012-2015 гг).  

• Разработка устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы Лицея в условиях его реорганизации  в 

форме присоединения начальной школы и в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО.  

• Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

Второй этап (2017-2018, 2018-2019 учебные годы) – реализующий: 

• Реализация мероприятий плана действий Программы; -  

• Внедрение ФГОС ООО. – 

• Реализация образовательных проектов. – 

• Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; -  

• Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

• Создание целостной образовательной среды для перехода на ФГОС СОО;  

Третий этап (2019 – 2020 учебный год) – аналитико-обобщающий: -  

• Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; -  

• Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

• Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

Лицея. 

ФИО, 

должность, 

руководите

ля 

программы 

Оксенчук Марина Леонидовна, директор Лицея, Почетный работник общего 

образования РФ  

Сайт www.public-liceum.ru 

http://www.public-liceum.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2016 - 2020 год (далее Программа) 

разработана в соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 

2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущих программ 

развития лицея.  

Программа разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и потребностями 

субъектов образовательного процесса. Программа является управленческим документом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 

г Челябинска» (далее - Лицей), определяющим перспективы и пути его развития на 

среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации.  

Программа рассматривается как действенный инструмент, обеспечивающий 

гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход 

образовательного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно – 

инструмент, обеспечивающий управление им. 

Программа  предполагает взаимосвязанное решение трех задач: 

1. Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности учреждения (обычно 

выделяют следующие режимы жизнедеятельности: выживание, функционирование, 

развитие или преобразование). Эта фиксация позволит определить точку отсчета для 

дальнейших шагов к развитию, что, в свою очередь, предусматривает фиксацию и 

констатацию существующего положения дел, выявление достижений Лицея и его 

конкурентных преимуществ, определение организационной структуры управления, а также 

ключевых проблем развития на данном этапе в контексте меняющихся потребностей и 

задач. 

2. Определить желаемое будущее состояния Лицея, соответствующее потребностям, 

ценностям и возможностям образовательной организации и социума. 

3. Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния учреждения к 

желаемому будущему. 

В основе разработки Программы лежит программно-целевой подход, при котором 

достижение конечного результата происходит в логике последовательности: входные 

параметры, процесс их преобразования, конечные результаты.  Программно-целевой 

подход помогает увязать поставленные цели с имеющимися ресурсами.  

Программа как проект перспективного развития Лицея  призвана:  

• обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения Лицея для достижения целей Программы;  

• создать условия для устойчивого развития оЛицея в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового качества образования. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы Лицея  по реализации Программы  является повышение 

эффективности работы образовательной организации. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ЛИЦЕЯ 

 

1.1. Общие сведения о Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей  № 102 г.Челябинска»(МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска») 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 

г.Челябинска» (далее - Лицей) создано в соответствии с постановлением главы 

администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 27 июля 1995 г. № 691. 

Сокращённое наименование Учреждения - МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

Учредителем Лицея от имени муниципального образования «город Челябинск» 

является Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации предприятия: 

зарегистрировано Постановлением Главы г. Челябинска от 15.02.1999 года № 11091 серия 

ЧЛ, регистрационный номер – 12111. 

Запись о Лицее внесена в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом Лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 74 № 004942126 от 15 

февраля 1999 года № 7835 с основным государственным регистрационным номером 

1037403859206. Дата внесения записи – 08.01.2003 года. 

Юридический адрес Лицея  

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2. 

Фактический адрес: 

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2; 

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 55а; 

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 79. 

Телефон (351)772-18-09, факс (351)772-14-87 

Адрес электронной почты: licey102@mail.ru 

Адрес сайта: www.public-liceum.ru 

Режим функционирования. 

Односменный  (I смена) при 6-ти дневной учебной неделе на II и III уровне 

образования и двусменный (I и II смена) на I уровне образования. 

Объем максимальной учебной нагрузки:  1 класс - часов, 2 класс  - часов, 3 класс - 

часов, 4 класс - часов- 5 класс – 32 часа; 6 класс – 33 часа; 7 класс – 35 часов; 8, 9 класс – 36 

часов; 10, 11 класс – 37 часов. 

Периоды образования для учащихся: 

на I уровне (1-4 класс) – 4года 

на II уровне (5-9 класс) – 5 лет 

на III уровне (10-11 класс) – 2 года 

Формы образования: очная, очно-заочная, семейное образование, самообразование, 

экстернат. 

Лицей имеет: 

• государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования (регистрационный №2546 от 10.10.2016, серия 74А01, № 0001638, 

выдано Министерством образования и науки Челябинской области. Приказ МО и науки 

Челябинской области от 10.10.2016 №03 ГА-357 

• Лицензию на осуществление образовательной деятельности (серия 74Л02 

№0001778, регистрационный № 12577 от «27» апреля 2016 г.; выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области). 

Предметом деятельности Лицея является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального, 

основного и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

mailto:licey102@mail.ru
http://www.public-liceum.ru/
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условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения. 

Целями деятельности Лицея является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направленностей, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.  

Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Основным видом деятельности Лицея является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицей выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. 

1.2. Краткая история лицея, традиции 

История Лицея началась в 1967 году, когда была открыта средняя трудовая 

политехническая 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 годы создается 

нормативно-правовая основа функционирования экспериментальной площадки. С 1998 по 

2000 годы школа называется муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой (экспериментальной площадкой по отработке модели 

«Многопрофильная гимназия»), а с 2000 по 2001 годы – муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой.  

В 2002 году по итогам аттестации школе № 102 был присвоен статус Лицея, т.е. 

общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленную подготовку по предметам естественнонаучного и 

математического циклов. Лицей № 102 ориентирован на воспитание и развитие детей с 

высоким интеллектуальным потенциалом в области естественных и математических наук, 

обеспечивающее непрерывность среднего и высшего образования. 

В течение 2005 – 2008 годов Лицей работал в статусе межшкольного методического 

центра Тракторозаводского района в рамках федерального проекта «Информатизация 

системы образования». «Создание единого образовательного информационного 

пространства Лицея», «Общественное управление Лицеем средствами Интернет-

технологий» - приоритетные вопросы, над которыми работал коллектив Лицея с 2008 по 

2011 гг. Школьная команда по информатизации трижды побеждала в областном конкурсе 

школьных команд, а учителя-участники конкурса педагогических инициатив неоднократно 

получали гранты на реализацию проектов, связанных с информатизацией.  

Представление программ развития Лицея по внедрению инновационных 

образовательных проектов на конкурс образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, позволило Лицею получить финансовую 

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

По результатам областных конкурсных отборов образовательных учреждений для 

создания предметных лабораторий Лицей получил в 2008 и 2011 гг. пять миллионов рублей 

для создания двух предметных лабораторий (экологии-биологии и математики-

информатики) по работе с одаренными детьми. В 2016 г. по результатам областного 

конкурса на поддержку предметных лабораторий Лицей стал победителем и получил 500 

тыс. рублей. 

С 2012 года МОУ Лицей № 102 стал называться Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением лицеем № 102 г. Челябинска. 
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В 2015 г. в результате реорганизации образовательных учреждений к Лицею была 

присоединена начальная школа № 136. Изменилось и название новой образовательной 

организации - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 102 г. Челябинска». 

Лицей № 102 – это не просто школа, имеющая свою историю, школа успешная в 

настоящем. Это школа будущего. Те, кто впервые переступает порог Лицея, отмечают не 

только особый стиль, особый уют современных учебных классов, но и оснащение всех 

аудиторий современным лабораторным, цифровым оборудованием. 

Свою миссию педагоги Лицея видят в воспитании ответственных и образованных 

лицеистов, способных решать новые, невстречавшиеся ранее задачи, быстро находить, 

осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания. «Tantum possumus 

quantum scimus» – «Мы можем столько, сколько мы знаем» – это девиз Лицея №102. 

Образовательный процесс в лицее сориентирован на личность ребенка, на развитие 

его задатков, на создание в лицее обстановки творческого содружества. Этому 

способствует проведение традиционных мероприятий: «День знаний», «День лицея», 

«Научный дебют», «День здоровья», «Праздник последнего звонка», «Звездный час» и др. 

Важным фактором воспитательного воздействия является многообразие 

направлений для самореализации. Важнейшим компонентом лицейской среды являются 

сложившиеся социально-психологические отношения между учащимися, предполагающие 

чувство защищенности, искренности, доверительности, здоровой состязательности и 

конкуренции.  

В лицее существует система индивидуального морального и материального 

стимулирования деятельности учащихся, поощрения за отношение к учебе, 

исследовательской, поисковой и изобретательской деятельности, практикуются награды за 

победы на олимпиадах, конкурсах. Награждение лицеистов происходит ежегодно на 

традиционном празднике «Звездный час». 

1.3. Системные изменения за период 2012 - 2015 гг. 

За период реализации Программы развития  2012 – 2015 гг. осуществлены 

следующие системные изменения: 

1. переход на нормативное подушевое финансирование; 

2. введение новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование роста 

доходов учителей; 

3. переход  образовательного  учреждения в новую организационно-правовую 

форму – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение; 

4. реорганизация Лицея в форме присоединения начальной школы. 

1.4. Основные достижения Лицея в период реализации Программы развития  

на период 2012-2015 гг. 

2011-2012 учебный год 

• Ученица 10 б класса химико-биологического направления Ермакова Дарья стала 

призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии и 

получила президентский грант «Поддержка талантливой молодежи», а также стипендию 

Губернатора. 

• Победители  областного конкурса "Лучших учителей" – учителя русского языка и 

литературы  Гневашева Лариса Константиновна и Никитина Анна Васильевна; учитель 

информатики Попова Наталья Аркадьевна победила в конкурсе на федеральном уровне. 

• В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и областном этапе 

областной олимпиады  1 победитель, 16 призеров. 

2012-2013 учебный год  

• Учащаяся 11 б класса, Ермакова Дарья, во второй раз стала призером 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 
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• Стипендией Администрации г. Челябинска награждены Евгеньев Михаил, 9а1 

(наставники Кутепова Т.И., Беляев А.Н.) и Кашаков Артем, 9б (наставники – Лебедев М.В., 

Баркан О.Ю.). 

• Премией Губернатора Челябинской области награжден Никифоров Александр, 9а1 

(наставник Баркан О.Ю.)  

• Учителя, ставшие лауреатами различных конкурсов 2012-2013 учебного года: 

 Баркан Ольга Юрьевна,  учитель биологии, – победитель конкурсного отбора на 

денежное поощрение лучших учителей России из федерального бюджета; 

 Лебедев Михаил Викторович, учитель химии, к.п.н. – победитель муниципального 

этапа областного конкурса «Современные образовательные технологии»; 

 Беляев Александр Николаевич, педагог дополнительного образования, - 2 место в 

городском этапе конкурса «Сердце отдаю детям»; 

 Чебыкина Елена Владимировна- 2 место в городском этапе конкурса «Наше 

здоровье в наших руках». 

 

2013-2014 учебный год 

• По результатам XXI Челябинского интеллектуального форума конкурса Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в Будущее» Лицей стал 

лучшим общеобразовательным учреждением города в общекомандном конкурсе 

«Исследователи – рационализаторы – изобретатели – интеллектуалы. Лицею вручен 

интеллектуальный кубок столицы Южного Урала. Учащиеся Евгеньев Михаил и Иванов 

Данил достойно представили свои научные исследования в области информационных 

технологий на Всероссийском Форуме «Шаг в будущее в Москве» (дипломы 2 степени). 

• Победителем конкурса "Поддержка лучших учителей" на федеральном уровне стала 

во второй раз О.Ю. Баркан, учитель биологии, заведующая кафедрой естествознания лицея. 

Ольге Юрьевне присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» 

• М.В. Лебедев, учитель химии, стал лауреатом российского конкурса фонда 

«Династия» в номинации «Молодой учитель»  и победителем областного конкурса 

«Современные образовательные технологии» 

• Е.В. Чебыкина, учитель математики, стала абсолютным победителем городского 

этапа конкурса «Учитель года 2014» и одним из пяти победителей областного этапа.  

2014-2015 учебный год 

• Лицей работает в режиме инновационной пилотной площадки по внедрению ФГОС 

в 5 классах. 

• В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и областном этапе 

областной олимпиады  4 победителя, 20 призеров. 

• По результатам XXII Челябинского интеллектуального форума конкурса Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в Будущее» Лицей стал 

лучшим лицеем города в общекомандном конкурсе «Исследователи – рационализаторы – 

изобретатели – интеллектуалы. Лицею вручен интеллектуальный кубок столицы Южного 

Урала.  

• Д.Н. Воротынцева, учитель английского языка, победила в районном этапе конкурса 

«Учитель года - 2015». 

• А.А. Пашнин, педагог дополнительного образования, стал абсолютным победителем 

регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» в технической номинации, а его 

воспитанники – робототехники принесли лицею многочисленные победы в муниципальных 

и региональных соревнованиях роботов. 

• Лицейская команда–участник международной интеллектуальной игры «Одиссея 

разума» стала второй на международных соревнованиях (Руководители – Т.И.Любецкая, 

Н.Д. Носивец).  

2015 год 

• Включение лицея № 102 г. Челябинска в топ-500 лучших школ России и топ-100 

лучших школ России биолого-географического профиля. 
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• В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и областном этапе 

областной олимпиады лицей имеет 6 победных и 16 призовых мест.  

• На научно-практических конференциях и выставках всероссийского и 

международного уровня программ «Шаг в будущее» и «Старт в науку» завоевано 8 

дипломов. За победу на всероссийской выставке «Шаг в будущее» Минобрнауки 

Российской Федерации выдвинуло А. Литвинова на Президентскую премию. 

• Педагог дополнительного образования лицея А.А. Пашнин стал финалистом 

федерального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям - 2015», представив 

Челябинскую область на заключительном соревновании в технической номинации в г. 

Москве. 

1.5. Состав обучающихся Лицея 

В 2015 году к обучающимся основного и среднего общего образования (661 человек) 

присоединилось 415 обучающихся начальной школы.  

Средняя наполняемость по лицею составляет около 26 чел. Ежегодно Лицей 

осуществляет набор обучающихся в параллель первых, пятых, восьмых и десятых 

профильных классов. 

В среднем отношение учащихся, проживающих в микроучастке, территориально 

закрепленном  за Лицеем, к числу проживающих на других территориях составляет 1:4. 

Обучение в начальной школе осуществляется в две смены (16 классов), в основной и 

средней школе только в первую смену (24 класса). 

Традиционно формируется три профильных 8-х класса (физико–математический, 

химико-биологический и социально-научный) и один общеобразовательный класс. В 

параллели десятых классов сформирован физико-математический класс химико-

биологический и экономический  

В лицее обучаются дети 1996 - 2009 годов рождения (табл.1.1) 

Таблица 1.1. 

Количество учащихся по годам на начало 2015 – 2016 учебного года  
Год рождения Количество 

учащихся 

Год рождения Количество 

учащихся 

Год рождения Количество 

учащихся 

2009 2 2004 21 1999 80 

2008 118 2003 123 1998 46 

2007 102 2002 95 1997 9 

2006 83 2001 96 1996 1 

2005 104 2000 110   

 

На начало учебного года по результатам сбора сведений об учащихся основной и 

старшей школы было выявлено, что в Лицее обучаются дети из 54-х малообеспеченных,  

26-ти многодетных,  144-х неполных семей. Кроме того, 15 детей из семей участников 

боевых действий, двое  детей–инвалидов, 5 детей опекаемых.. 

По социальному положению среди родителей (законных представителей) обучающихся -

239 рабочих, 644служащих, 13 военных, 62 предпринимателя, 61 неработающих, 5 

пенсионеров. По образованию у 72 человек – среднее, у 416 – среднее специальное, у 673 – 

высшее. 

В основном обучающиеся и их родители имеют положительную мотивацию к 

получению качественного образования. 100% обучающихся охвачено дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью.  

В начальной школе опрос не проводился. 

В течение последнего года  контингент Лицея увеличился за счет присоединения 

начальной школы. Одной из причин также является привлекательность Лицея для 

обучающихся и родителей в плане качества образования и безопасного внутреннего 

пространства. Согласно результатам мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) о школе, проведенном в январе-феврале 2015 года, родители (законные 

представители) высоко оценивают материально-техническое обеспечение, уровень 

преподавания предметов, отношение к ребенку. Вместе с тем, отмечается ряд проблемных 
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моментов (организация питания, недостаточное количество спортивных кружков), на 

которые необходимо обратить внимание для сохранения конкурентоспособности Лицея. 

 

1.6. Система управления Лицеем 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Лицея и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Органами управления Лицея являются директор, наблюдательный совет и иные 

коллегиальные органы управления. 

Единоличным исполнительным органом Лицея является директор  

Директор Лицея в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом назначается Учредителем, на срок определяемый Учредителем.  

Главный бухгалтер и заместители директора назначаются на должность директором 

Лицея. 

В Лицее сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет Лицея, Попечительский совет.  

Общее собрание Лицея является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в 

Лицее по основному месту работы. 

Педагогический совет Лицея является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

Педагогический совет действует бессрочно и собирается по мере надобности, но не реже 

четырех раз в год.  

Совет Лицея – коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по 

решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития Лицея. Совет 

Лицея состоит из избираемых членов, представляющих:  

а) родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения; 

б) педагогических и иных работников Учреждения;  

в) обучающихся второй и третьей ступени (9-11 классов), достигших возраста 14 лет. 

Совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов сроком на два 

года, за исключением членов совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на 

один год. Директор Лицея является членом Совета Лицея. 

Попечительский совет – коллегиальный орган управления родительской 

общественности и иных представителей, заинтересованных в развитии Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения участвует в управлении Учреждением в части, 

определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Основными целями управления лицеем являются: 

• обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства; 

• обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и 

дополнительного образования как средства становления ценностного отношения к 

патриотическому и безопасному поведению в социуме: формирование духовно - 

нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения, правовыми знаниями через взаимную интеграцию всех образовательных 

программ; 

• развитие общеучебных умений учащихся и профессиональных умений педагогов 

с позиции непрерывного образования; 

• научное, учебно-методическое, кадровое обеспечение качественного 

непрерывного образования. 

Организационная структура управляющей системы Лицея состоит из четырех 

уровней управления (рис.1.1). 
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Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что 

помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, 

повышает ответственность за свою деятельность.  

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы педагогический 

совет (первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, методический совет 

(второй уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных 

проблем, а кафедры (третий уровень)конкретизируют решение этих проблем в 

преподавании учебных предметов. В лицее созданы и успешно действуют кафедры: 

русского языка и литературы, математики, естествознания, обществознания, английского 

языка, информатики, а также центр образовательных технологий по развитию одаренных 

детей – комплекс предметных лабораторий и психологическая и социально-педагогическая 

служба. 

Есть все основания утверждать, что в Лицее сложилась управленческая команда с 

довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, 

работниками школы и общественностью, которые привлекаются к управлению в рамках 

различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития Лицея.  

 

 

Рис.1.1 Организационная структура управления 
 

Работу руководителей кафедр курируют заместители директора по УВР и НМР через 

совместные заседания, совещания, собеседования и индивидуальную работу в соответствии 

с темой научно-методической работы: «Создание научно-методических условий для 

обеспечения готовности педагогов лицея к внедрению ФГОС ООО через разработку 

инновационных педагогических проектов».  

1.7. Материально-технические условия Лицея 

Состояние зданий лицея в целом удовлетворительное: имеется охранно-пожарная 

сигнализация, наружное и внутреннее видеонаблюдение, «тревожная кнопка» . 

Общее количество учебных помещений – 50.Виды (и количество) помещений: 

кабинет начальных классов – 9, кабинет физики – 3,кабинет биологии – 2,лаборатория 

экологии-биологии – 1 (оборудована на средства Гранта Губернатора, 

2008г.),кабинет химии – 1,кабинет иностранного языка – 6,кабинет географии – 

1,кабинет математики – 6,ИТ-математическая лаборатория – 1 (оборудована на средства 

Гранта Губернатора, 2011г.),кабинет информатики – 3,лаборатория робототехники - 

1,кабинет русского языка – 5,кабинет музыки и ИЗО – 2,кабинет истории – 3,спортивный 

зал – 3,кабинет технологии – 2,мастерские – 4 (отдельное здание). 

http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
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Имеется актовый зал на 150 мест площадью 250 кв. м с мультимедийным 

обеспечением (стационарный экран, компьютер, проектор, микрофоны, в т.ч., 

беспроводной «hand-free»). 

В здании Лицея на ул. Грибоедова, 2 имеется библиотечный медиа-центр, 

включающий книгохранилище – 64 кв. м, абонемент и 3 компьютеризированных рабочих 

места с выходом в интернет – 48 кв. м, читальный зал  - 48 кв. м. Обеспеченность учебной 

литературой составляет  100%.Общий фонд составляет  26 988 экземпляров на общую 

сумму 3,2 млн руб. В библиотеке  начальной школы(ул. Артиллерийская, 55а) имеется 

абонемент, совмещенный с читальным залом на 11 посадочных мест.Общий фонд 

составляет 7 408 экземпляров Оба абонемента оснащены АРМ библиотекаря, с выходом в 

локальную сеть и Интернет. 

Общая площадь пришкольных участков – 1280 кв.м 

На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым программам 

по биологии, стадион площадью 500 кв.м (беговая дорожка – 100 м,баскетбольная 

площадка – 100 кв.м,волейбольная площадка – 100 кв.м,полоса препятствий, малое 

футбольное поле - 100кв.м). 

1.8. Учебный план Лицея. Режим обучения 

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: 

• начальное общее образование (с ноября 2015 г.) 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование; 

Для обучающихся 1 - 4-х классов в школе  установлена 5-ти дневная учебная неделя  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе — 35 минут (1 – 2 четверть); 45 

минут (3-4 четверть), - во 2 – 4 классах — 45 минут. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Реализация 

учебного плана основывается на современном содержании образования, отраженном в 

образовательных  системах «Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой), «Перспективная начальная школа», «Школа 2100».  

Учебный план начальной школы реализуется на основании Федерального 

государственнного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования с номенклатурой предметов и 

количеством часов представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 Учебный план начального общего образования  
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 
Всего 

I кл. II кл. III кл. IV кл. 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 
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светской этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобр.  искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 731 2988 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
– 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 799 3260 

 

При составлении учебных планов основного и общего образования администрация 

Лицея руководствуется следующими принципами: 

- оптимальное сочетание инвариантной и вариативной частей учебного плана, 

отвечающее целям и задачам Лицея; 

- двухуровневый подход (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (в 10 и 11 классах); 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и образовательными потребностями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов естественно-математического 

цикла; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- создание условий для организации обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам и программам; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 

Структуры учебных планов основного общего и среднего общего образования 

приведены в таблицах 1.3 и 1.4 

Таблица 1.3 Структура учебного плана лицея  

в 2015-2016 учебном году в соответствии с ФГОС ООО 
Клас

сы 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык), математика и 

информатика (математика), общественно-научные предметы 

(история, география), основы духовно-нравственной культуры 

народов России (основы духовно-нравственной культуры народов 

России), естественнонаучные предметы (биология), искусство 

(музыка, изобразительное искусство), технология (технология), 

физическая культура и ОБЖ (физическая культура) 

Предметные области и предметы: 

математика и информатика (математика, 

наглядная геометрия, информатика), 

естественнонаучные предметы (физика), 

обеспечивающие подготовку к 

профильной дифференциации, интересы и 

потребности участников образовательного 

процесса; общественно-научные предметы 

(обществознание).  

6 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык), математика и 

информатика (математика), общественно-научные предметы 

(история, обществознание, география), естественнонаучные 

предметы (биология), искусство (музыка, изобразительное 

искусство), технология (технология), физическая культура и ОБЖ 

(физическая культура) 

Предметные области и предметы: 

математика и информатика (математика, 

наглядная геометрия, информатика), 

естественнонаучные предметы (физика), 

обеспечивающие подготовку к 

профильной дифференциации, интересы и 

потребности участников образовательного 

процесса.  

7 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык), математика и 

информатика (алгебра, геометрия, информатика), общественно-

научные предметы (история, обществознание, география), 

естественнонаучные предметы (физика, биология), искусство 

(музыка, изобразительное искусство), технология (технология), 

физическая культура и ОБЖ (физическая культура) 

Предметные области и предметы: 

русский язык и литература (русский язык, 

литература), математика и информатика 

(алгебра), естественнонаучные предметы 

(биология), обеспечивающие подготовку к 

профильной дифференциации, интересы и 

потребности участников образовательного 

процесса.  



 

16 

 

8 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык), математика и 

информатика (алгебра, геометрия, информатика), общественно-

научные предметы (история, обществознание, география), 

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), 

искусство (музыка, изобразительное искусство), технология 

(технология), физическая культура и ОБЖ (ОБЖ, физическая 

культура) 

Предметы, обеспечивающие углубленное 

изучение обязательных предметных 

областей «Математика и информатика», 

«Естественнонаучные предметы». 

9 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык), математика и 

информатика (алгебра, геометрия, информатика), общественно-

научные предметы (история, обществознание, география), 

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), 

физическая культура и ОБЖ (ОБЖ, физическая культура). 

Предметы, обеспечивающие углубленное 

изучение обязательных предметных 

областей «Математика и информатика», 

«Естественнонаучные предметы». 

 

Таблица 1.4 Структура учебного плана лицея в 2015-2016 учебном году  

для основной и старшей школы 
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Предметы, обеспечивающие подготовку к профильной 

дифференциации (раннее изучение физики, геометрии и 

информатики). 

7 

Предметы, обеспечивающие подготовку к профильной 

дифференциации. Увеличение количества часов на изучение 

предметов инвариантной части учебного плана (русский язык, 

литература, математика). 

8 

8 

Физико- 

математический 

Предметы, обеспечивающие углубленное изучение математики 

и физики. 

Химико- 

биологический  

Предметы, обеспечивающие углубленное изучение химии, 

биологии и расширенное изучение математики. 

Социально-научный  Предметы, обеспечивающие расширенное изучение 

математики, истории и обществознания. 

Универсальный Предметы, обеспечивающие расширенное изучение русского 

языка, литературы и математики. 

9 

Физико 

-математический 

Предметы, обеспечивающие углубленное изучение математики 

и физики. 

Химико 

-биологический 

Предметы, обеспечивающие углубленное изучение химии; 

биологии, расширенное изучение математики. 

Социально-научный Предметы, обеспечивающие расширенное изучение 

математики, истории, обществознания. 
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Физико 

-математический 

Предметы, обеспечивающие профильное изучение математики 

и физики. Увеличение количества часов на изучение 

инвариантной части учебного плана (русский язык). 

Элективные курсы по выбору. 

Экономический Предметы, обеспечивающие профильное изучение математики, 

экономики. Увеличение количества часов на изучение 

инвариантной части учебного плана (русский язык, 

обществознание). Элективные курсы по выбору. 

Химико 

-биологический 

Предметы, обеспечивающие профильное изучение химии и 

биологии, а также расширенное изучение математики. 

Увеличение количества часов на изучение инвариантной части 

учебного плана (русский язык). Элективные курсы по выбору. 

1.10 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В лицее работает 77 педагогических и руководящих работников.  
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Из них: директор лицея- 1, заместители директора – 4, учителя- 65, педагог-

организатор – 2, педагог-психолог 2 , педагог дополнительного образования – 2, 

библиотекарь 1. 

Средняя педагогическая нагрузка составляла- 26-28 часов в неделю. Обеспеченность 

кадрами-100%.. 

В педагогическом коллективе работают: Заслуженный учитель РФ – 1, Почетный 

работник общего образования РФ – 5, Отличник народного просвещения РФ – 2, 

Кандидаты педагогических наук – 2, победители конкурсного отбора лучших учителей 

России на денежное поощрение – 9 (федеральный уровень),4 (региональный уровень). 

Почетной Грамотой Министерства образования РФ награждены 7 человек. 

По возрастному  составу преобладают педагоги  от 41 до 50 лет (табл. 1.5).  

 

Таблица 1.5  Возрастной состав педагогических кадров лицея 

 
Всего 

педагогических 

работников 

До 30 лет От 31 до 40 

лет 

От 41 до 50 

лет 

От 51 до 60 

лет 

Свыше 60 лет 

77 6 16 24 20 11 

 

По стажу педагогической деятельности в лицее преобладают педагоги со стажем 

свыше 20 лет (см. табл. 1.6) 

Таблица 1.6 Распределение педагогических работников Лицея  

по стажу педагогической деятельности: 
До 3х лет От 3х до 10 лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

2 10 22 43 

 

Средняя педагогическая нагрузка составляет 26-28 часов. Обеспеченность кадрами – 

100%. 
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2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 2012 ПО 2015 ГГ. 

 

2.1. Задачи, направленные на достижение цели Программы развития за период 

с2012 по 2015 гг. 

 

Программа развития на период 2012-2015 гг. была нацелена на модернизацию 

системы лицейского образования, в направлении удовлетворения образовательных, 

духовно-нравственных потребностей обучающихся, как условие формирования целостной 

личности, владеющей современными формами коммуникаций, способной принимать 

осознанные решения, стремящейся к творческой созидательной деятельности, 

саморазвитию, самовыражению. 

Задачи, которые решались для достижения поставленной 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 

образовательным запросам обучающихся 

3. Разработка системы мониторинга индивидуальных образовательных 

результатов и личных 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 в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего 

образования. 

6. Развитие системы исследовательского обучения учащихся, 

совершенствование профессионально-педагогической компетентности учителей-

предметников, организаторов исследовательской деятельности. 

7. Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива лицея, 

как условие внедрения нововведений и инноваций в педагогическую практику лицея. 

8. Внедрение в практику обучения дистанционных образовательных 

технологий, освоение педагогами тьюторской деятельности, педагогических аспектов 

электронного обучения. 

9. Разработка перспективных направлений развития предметных 

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

лаборатории математики и информатики, лаборатории химического практикума.  

10. Создание безопасного и комфортного образовательного пространства для 

пребывания всех участников образовательного процесса в лицее. 

 

Программой развития были определены индикативные показатели степени ее 

реализации 

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; 



 

19 

 

▪ 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 

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

дистанционных образовательных технологий.  

5. Количество педагогических и административных работников, повысивших свою 

квалификацию 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, образовательных 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 

образовательной среды, качество социальных компетенций обучающихся, просвещение 

родительской общественности. 

11. Обеспеченность образовательного учреждения ресурсами, в первую очередь 

материально – техническими, а именно объем новейших технических и информационных 

средств. 

Контроль исполнения программы развития обеспечивался следующими 

организационно-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 

мероприятий проектов;  

▪ организационно-педагогическая деятельность педагогического коллектива по 

реализации цели и основных задач Программы развития; 

▪ коррекция программных мероприятий на всех уровнях внутришкольного 

управления;  

▪ 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 обеспечивалось за счет различных источников 

финансирования: местный бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные 

пожертвования, средства грантов). 

 

2.2. Анализ деятельности по реализации инновационных образовательных  

проектов Программы развития в период 2012-2015 гг. 

 

Решение задач, направленных на достижение цели программы развития в период 

2012  - 2015 гг., а именно на модернизацию системы лицейского образования, в 

направлении удовлетворения образовательных, духовно-нравственных потребностей 

обучающихся, осуществлялось в ходе реализации проектов Программы, как 

запланированных, так и разработанных в период с 2012 по 2015 гг.  
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2.2.1. Проект «Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива 

Лицея». 

 

Автор проекта: Оксенчук Марина Леонидовна, директор МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска. 

Цель проекта: реализация модели развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива МАОУ лицея № 102. 

Задачи проекта: 

1. Изучение проблемы развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива в современной педагогической науке и практике. 

2. Разработка модели развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива в МАОУ лицее №102. 

3. Создание в лицее инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию новых педагогических идей, технологий, проектов.  

4. Реализация модели развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива в МАОУ лицее №102. 

Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива образовательного 

учреждения напрямую связано с деятельностью руководителя по управлению 

инновационным процессом.  

В этой связи очевидной становится  необходимость выявления возможностей и 

ресурсов в развитии потенциала педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Для осуществления инновационного процесса в образовательном учреждении 

необходим особый настрой всех членов педагогического коллектива, так как 

сформированная мотивация педагогов выступает важнейшим условием и гарантией 

положительного освоения того или иного запланированного новшества. 

Был  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, 

занимающегося инновационной деятельностью, должен быть непрерывен, так как 

становление инновационной практики – это постоянно изменяющийся процесс;  

– процесс развития инновационного потенциала педагогического коллектива, 

ориентированного на инновационную деятельность, происходит за счет его участия в 

инновационной деятельности и специально организованных рефлексивно-аналитических, 

проектировочных образовательных мероприятиях (событиях); 

– для осуществления развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива необходимо формировать представления об образе отдаленного будущего, об 

инновационной деятельности ближайшего периода, а также организовывать совместное 

проектирование предстоящей деятельности. 

Главным направлением управления развитием инновационного потенциала 

педагогического коллектива, явилась разработка и осуществление единой инновационной 

политики в Лицее. С этой целью была разработана и апробирована модель управления 

развитием инновационного потенциала педагогического коллектива (рис. 2.1). 

Разработанная модель опирается на структуру, характерную для педагогических систем, 

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

содержание деятельности, результат. 

Процесс перевода образовательного учреждения в режим развития 

инновационного потенциала педагогического коллектива претерпевал следующие 

этапы:  

Организационный этап (январь - май 2012 г.) 

1. Определение стратегии развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива лицея. 
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2. Формирование команды из методически и технологически подготовленных к 

осуществлению инновации членов педагогического коллектива. 

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

1. Мотивация членов педагогического коллектива и формирование готовности 

учителей к развитию инновационного потенциала через участие в инновационной 

деятельности.  

2. Проблемный анализ деятельности лицея, построение "проблемного поля" и 

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

3. Выработка проектной идеи развития образовательного учреждения однозначно 

понимаемой большинством участников образовательного процесса.  

4. Определение конкретных управленческих действий по реализации 

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

Рефлексивный этап (2014- 2015 учебный год) 

Отслеживание первых шагов по реализации проектной идеи с целью коррекции 

последующих управленческих действий.  
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Рис. 2.1 Модель управления развитием инновационного потенциала педагогического коллектива 

 

Управление портфелем проектов подразумевает деятельность, направленную на 

достижение стратегических целей организации путем формирования, оптимизации, 

мониторинга и контроля, управления изменениями портфеля проектов в условиях 

определенных ограничений, это основа работы административного персонала лицея в главе 

с руководителем. Необходим некий механизм, предназначенный для трансляции стратегий 

для следующей реализации, планирования, анализа и переоценки с целью эффективного 

достижения стратегических целей организации.  

Исходя из направлений работы лицея (саморазвитие и обучение педагогов в области 

реализации исследовательской деятельности, олимпиадного движения, развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся) создана модель 

функционирования портфеля проектов (рис.2.2).  

 

 
Рис.2.2 Модель функционирования портфеля проектов педагогов Лицея 

Выводы. Реализация проекта шла в направлении изменения вектора развития 

педагогического коллектива. Был совершен качественный переход к осознанию роли 

непрерывного повышения инновационного потенциала педагогов. Были созданы основные 

локальные документы, регламентирующие работу Лицея в условиях перехода на ФГОС. 

Основные значимые результаты, заявленные в Программе развития Лицея на 2012-2015 

годы, были достигнуты. Корректировка проекта должна идти в направлении создания 

условий, обеспечивающих более детализированный мониторинг развития педагогического 

потенциала. 

 

2.2.2. Проект: «Подготовка персонала образовательного учреждения к выявлению и 

обеспечению социально-педагогической поддержки одаренных детей» 
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Автор проекта: Кутепова Тамара Игоревна, заместитель директора по НМР МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска».  

В условиях модернизации российского образования выявление и поэтапное развитие 

одаренности ребенка является важнейшей педагогической задачей. 

Анализируя роль учителя в успешном развитии интеллектуально одаренных детей, 

можно выявить противоречие между объективной необходимостью в 

высококвалифицированных педагогических кадрах, способных выявлять и развивать у 

детей природные задатки, и отсутствием научно обоснованных и апробированных на 

практике организационных моделей подготовки учителя к подобной деятельности в 

условиях образовательного учреждения.  

Тема исследования сформулирована с учетом необходимости решения выявленного 

противоречия и актуальности проблемы: каким образом должно быть организовано 

управление подготовкой педагогического персонала к выявлению и обеспечению 

социально-педагогической поддержки одаренных детей. 

Цель исследования – разработать и практически обосновать модель управления 

подготовкой педагогического персонала к выявлению и обеспечению социально-

педагогической поддержки одаренных детей в условиях ее реализации в МАОУ лицее № 

102 г. Челябинска. 

Гипотеза исследования заключается в том, что подготовка педагогического 

персонала образовательного учреждения к выявлению и обеспечению социально-

педагогической поддержки одаренных детей будет результативной при следующих 

условиях: 

- социально-педагогическая поддержка одаренных детей будет пониматься как 

сознательно осуществляемый процесс содействия раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала мотивированных и одарённых детей. 

 будут определены основные показатели сформированности компонентов 

профессионально-личностной готовности педагогов к обеспечению социально-

педагогической поддержки одаренных детей;  

 в зависимости от степени готовности персонала к обеспечению социально-

педагогической поддержки одаренных детей определены и реализованы направления 

работы по ее повышению за счет преодоления выявленных у педагогов затруднений;  

 спроектирована и реализована модель управления подготовкой педагогического 

персонала образовательного учреждения к выявлению и обеспечению социально-

педагогической поддержкой одаренных детей (рис. 2.3). 

Практическая значимость исследования определяется его направленностью на 

обоснование управления подготовкой педагогического персонала работе с одаренными 

детьми в условиях общеобразовательного учреждения. 

Результаты.  

Разработаны критериально-уровневые характеристики готовности педагогов к 

ведению работы с одаренными детьми в части выявления и сопровождения их развития.  

Разработанная модель управления подготовкой педагогов к выявлению и 

сопровождению одарённых детей в социально-педагогических условиях конкретного 

образовательного учреждения – МАОУ лицея № 102, может быть перенесена в практику 

работы  образовательных учреждений любых уровней и типов.  

Выводы. 

Работа над проектом в основном охватывала круг вопросов и мероприятий, 

связанных с разработкой теоречтических и нормативно-правовых аспектов. Для реализации 

проекта в части его технологического блока требуется изменение подходов к мониторингу 

деятельности педагогов в образовательной организации, продумывание методов 

мотивирования,  морального и материального и стимулирования. Немаловажным в этой 

связи является и вопрос привлечения молодых кадров и их внутреннего обучения 

(наставничества) в контексте работы с одаренными детьми. Актуальным является  вопрос 

эмоционального выгорания педагогов, имеющих положительный опыт работы в данной 

области.  
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Рис.2.3 Модель управления подготовкой педагогического персонала образовательного 

учреждения к выявлению и обеспечению социально-педагогической поддержкой одаренных детей 

 

Корректировка и развитие проекта должны произойти  и в направлении подготовки 

педагогических работников к работе с детьми с огранниченными возможностями здоровья, 

детьми с замедленным психическим развитием, с девиантным поведением. В силу 

закрепления за Лицеем микроучастка, определяющего прием в лицей всех детей 

определенной территории, резко увеличивается число обучающихся, не имеющих 

мотивации на освоение образовательных программ углубленного или расширенного 

уровня. Для работы с детьми с особыми образовательными потребностями требуется 

организация специальной подготовки педагогических и административных работников 

Лицея. 

 

2.2.3. Проект  «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами 

исследовательской деятельности»  

(научно-прикладной проект, реализованный совместно с  ГБОУ ДПО ЧИППКРО) 

Автор проекта: Лебедев М.В., зав. кафедрой исследовательского обучения, к.п.н. 

Решение проблемы раннего выявления и развития одаренности в различных видах 

деятельности связывают с повышением интеллектуально-творческого потенциала страны – 

надежного гаранта национальной безопасности, а также формированию конкретно 

способности личности и общества в целом.  

Сегодня самостоятельное приобретение знаний и собственно исследовательская 

деятельность рассматриваются 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 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.  
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• Пространственного разрыва, в котором парадигма «учитель-ученик» все больше 

замещается комплексным воздействием среды на ученика, но не взаимодействием 

субъектов этой среды.  

• Идейно-мировоззренческого разрыва, который отражает противоречия между 

идеями по модернизации образования, представленными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования, и недостаточной теоретической 

разработанностью этих идей и их практическим воплощением. 

Цель проекта – совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности учителей-предметников и педагогов дополнительного образования в 

области проектирования, организации и руководства исследовательскими работами 

интеллектуально одаренных детей. 

Задачи проекта: 

▪ развитие и систематизация теоретических представлений об одаренности детей (ее 

классификации, содержании современных моделей одаренности отечественных и зарубежных 

авторов), развитии интеллектуальной одаренности средствами исследовательской 

деятельности обучающихся; 

▪ формирование у педагогов лицея представлений о технологии исследовательской 

деятельности интеллектуально одаренных обучающихся и педагогических условий ее 

реализации в естественнонаучном лицее; 

▪ развитие у педагогов лицея необходимых составляющих профессионально-

педагогической компетентности – научно-исследовательской (обеспечивающей 

воспроизводство культуры исследовательской деятельности) и проектно-педагогической 

(обеспечивающей организацию исследовательской деятельности); 

▪ формирование практической готовности педагогов к профессиональной 

деятельности по организации, сопровождению и работе с интеллектуально одаренными 

детьми в условиях исследовательской модели обучения. 

Структура проекта содержит три содержательных блока:  

1). «Современные концепции и модели одаренности детей. Виды одаренности и 

портрет одаренного ребенка»,  

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

исследовательской модели обучения образовательного учреждения»,  

3) «Прикладные аспекты развития интеллектуальной одаренности средствами 

исследовательского обучения».  

Результаты. Как и проект «Подготовка персонала…», данный проект был 

направлен на изменение вектора развития педагогического коллектива Лицея, только в 

более узкой области – овладении технологией исследовательского обучения. Данная 

технология является инновационной в части использования не столько во внеурочной 

деятельности Лицейского научного общества, которое существует в образовательной 

организации на протяжении десятилетий, сколько в применимости к учебным занятиям. С 

целью овладения технологией исследовательского обучения в лицее была организована 

кафедра «Теории и методики исследовательского обучения», руководитель которой М.В. 

Лебедев – кандидат педагогических наук, с кругом научных интересов в области 

исследовательского обучения. Деятельность кафедры способствовала организации 

внутреннего повышения квалификации педагогов лицея по данной технологии.  На 

высоком уровне овладели данной технологией  10 учителей. Их опыт позволил Лицею стать 

опорной школой кафедры педагогики и психологии ЧИППКРО. Ежегодно, начиная с 2012 

года,  на базе Лицея проводятся обучающие семинары «Развитие детской одаренности 

средствами исследовательской деятельности». Педагоги лицея выступают в качестве 

тьюторов, внештатных преподавателей кафедры. Освоение и внедрение  инновационных 

образовательных технологий положительно влияет на успешность выступлений в 

конкурсах педмастерства.  За период реализации Программы (2012-2015 гг.) наметилась 

положительная динамика в участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учитель года 

 Е.В. Чебыкина, учитель 

математики, – 

победитель областного 

этапа конкурса 

Д.Н. Воротынцева, учитель 

английского языка, - 

победитель районного этапа 

конкурса 

Н.В. Давиденко, учитель 

информатики, участник 

отборочного 

муниципального этапа 

Педагогический дебют 

 М.М. Мусакалимов, 

участник районного 

этапа 

Не проводился  

Сердце отдаю детям 

А.Н. Беляев, педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель), - 2 

место в городском 

этапе конкурса 

Не проводился А.А. Пашнин, педагог 

дополнительного образования,  

– абсолютный победитель 

областного этапа конкурса 

А.А. Пашнин, педагог 

дополнительного 

образования,  – финалист 

федерального этапа 

конкурса 

Современные образовательные технологии 

 М.В. Лебедев, учитель 

химии, победитель 

регионального этапа 

конкурса 

  

Региональная олимпиада по информатике для учителей 

  М.С. Коротков, учитель 

информатики – второе место на 

региональном этапе 

 

Конкурс профильных кабинетов 

  О.Б. Пяткова, учитель химии – 

участник городского этапа 

 

О.Ю. Баркан, учитель биологии 

– победитель городского этапа 

 

Выводы. Перспективы проекта – в работе с педагогами, продолжающими осваивать 

технологию исследовательского обучения, разработка мониторинга педагогических 

затруднений и потребностей в расширении спектра освоения новых образовательных 

технологий. 

 

2.2.4. Проект муниципальной инновационной площадки (пилотной школы): 

«Исследовательская деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

 

Автор проекта: Кутепова Тамара Игоревна, заместитель директора по НМР.  

Проект  является логическим продолжением проекта «Развитие интеллектуальной 

одаренности обучающихся средствами исследовательской деятельности». Цель – 

диссеминация опыта педагогов лицея в области встраивания исследовательской технологии 

в образовательный процесс. Новизна проекта заключается в апробации программ 

опоережающего введения ФГОС ООО, начатого в Лицее с 2014 г. в 5а классе. 

В таблице 2.2  отражены основные мероприятия по реализации проекта.  

Выводы. Итоги методической работы по теме проекта свидетельствуют о том, что 

Лицей продолжает работу в инновационном режиме.  
Вместе с тем, процент педагогов Лицея, выступающих с опытом работы на 

семинарах и мероприятиях городского, регионального и всероссийского уровней остается 

недостаточно высоким  - 20% от общего числа. Не использован в этом ключе потенциал 

учителей начальной школы. Недостаточно развито умение педагогов работать в 

проблемно-творческих группах и дистанционном режиме; недостаточно развита 

коммуникативная компетентность, в том числе и у членов административной команды.  

Для дальнейшего повышения профессиональной компетентности педагогов, 

создания положительного имиджа Лицея необходима корректировка проекта в 
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направлениях формирование внутрифирменной культуры и профессиональной 

компетентности, расширение  системы внутрифирменного обучения. 

 

Таблица 2.2 План мероприятий по реализации инновационного проекта  

в 2014-2015 учебном году 
№ Мероприятия Категория 

слушателей 

Сроки Ответственный 

Методические семинары 

1 Методический семинар «Возможности 

исследовательского и проектного обучения в 

условиях реализации  ФГОС»  

Руководител

и ОО, 

заместители 

руководител

ей ОО 

Март, 

2015 

Т.И. Кутепова, 

заместитель 

директора по 

НМР МАОУ 

лицея № 102  
2 Проектировочный семинар-практикум  

«Разработка модели управления подготовкой 

персонала образовательной организации к 

использованию технологии 

исследовательского обучения в ходе 

реализации ФГОС ООО»  

(в рамках стажировки педагогических  и 

руководящих работников МОС по теме 

инновационного проекта) 

Апрель, 

2015 

Консалтинговые мероприятий  в рамках работы муниципальной инновационной 

площадки (пилотной школы) в 2014-2015 учебном году 
Место проведения МАОУ лицей № 102 г. Челябинска (ул. Грибоедова, 2, каб. 204, 210) 

Страница лицейского портала http://www.public-liceum.ru/innovation/cent/ 

№ Направление Время  Консультант 

1 Теоретические основания исследовательского 

и проектного обучения для разработки 

системы реализации ООП ООО 

1-й четверг 

месяца 

14.30-15.30 

Кутепова Тамара Игоревна, 

заместитель директора по 

НМР  

2 Организация  подготовки педагогического 

персонала к реализации ООП ООО в части 

внеурочной деятельности обучающихся  

3 Разработка индивидуальных учебных планов 

обучающихся  в ходе реализации ООП ООО 

1-й четверг 

месяца 

14.30-15.30 

Дрибинская Елена 

Анатольевна, заместитель 

директора по УВР  
4 Развитие УУД средствами исследовательской 

деятельности на ступени ООО 

3-й четверг 

месяца 

14.30-15.30 

Чебыкина Елена 

Владимировна, учитель 

математики  
5 Достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в ходе 

исследовательской и проектной деятельности 

по направлению «Естествознание» 

3-й четверг 

месяца 

14.30-15.30 

Баркан Ольга Юрьевна, 

учитель биологии, 

заведующая лабораторией 

экологии-биологии  

6 Реализация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в ходе 

реализации ООП ООО 

3-й четверг 

месяца 

14.30-15.30 

Пелихова Инна Викторовна, 

педагог-психолог  

Методические продукты по теме инновационного проекта 

1.  Методические рекомендации по разработке подпрограммы ООП ООО «Развитие УУД на 

ступени ООО средствами исследовательской деятельности»  

2.  Модель подготовки педагогического персонала к реализации ООП ООО в части внеурочной 

деятельности обучающихся  

3.  Пакет нормативного обеспечения индивидуальных учебных планов обучающихся  в ходе 

реализации ООП ООО 

 

2.2.5. Проект «Организация внеурочной деятельности лицея в условиях ФГОС в 

основной школе. Модульный курс «День занимательных наук» 

 

Автор проекта: Кутепова Т.И., заместитель директора по НМР 

Организация образовательного процесса в естественнонаучном лицее предполагает 

раннююпропедевтику систематических курсов, изучаемых на углубленном (расширенном) 
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уровне, а именно предметов «биология», «физика», «химия», «информационные 

технологии», «математика». В системе интеллектуального направления дополнительного 

образования обучающихся имеется ряд недостатков ее организации. Выход был найден в 

организации  эксперимента по преобразованию содержания и технологий 

пропедевтического обучения: проведение еженедельных занятий для всех обучающихся 5-х 

и 6-х классов в форме «Дня занимательных наук».  

Цель - моделирование деятельности педагогов по раннему выявлению и развитию 

способностей детей в области естественных и математических наук. 

Задачи: 

• разработать образовательную программу пропедевтического курса 

дополнительного образования обучающихся первого уровня лицейского образования по 

предметам естественно-математического цикла «День занимательных наук» для 5-х и 6-х 

классов; 

• разработать программы образовательных модулей по направлениям 

«Математические 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 

сопоставлении 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. Возможность дополнить изучаемые знания основаниями для появления 

внутренних источников познавательной активности обучающихся первого уровня 

лицейского образования приведет к более раннему выявлению и развитию способностей 

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  

Собственное педагогическое исследование проводилось педагогами-разработчиками 

модульных курсов в соответствии с индивидуальным планом экспериментальной работы 

учителя:  

• Принятие цели, выдвижение гипотезы 

• Проектирование продукта деятельности 

• Экспериментальное преподавание (апробация) 

• Анализ результатов  

• Коррекция (допроектирование или перепроектирование) 

• Подготовка к презентации продукта проектной деятельности 

 

Результаты реализации проекта: 

• разработано программно-методическое обеспечение спецкурса «День занимательных 

наук», представленное рабочими подпрограммами модулей данного курса, тематическим 

планированием  каждого модуля для каждой из параллелей 5-х и 6-х классов, списками 

учебно-методической и популярной литературы, используемой для реализации данных 

подпрограмм. 

• разработаны программы предметных модулей, изучаемых на занятиях курса  

в 5 классах: в 6 классах: 

- Математические опыты 

- Занимательная химия 

- Природа живая и неживая 

- Математические опыты  
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- Занимательная биология 

- Занимательная география 

- Увлекательная робототехника 

- Основы химического эксперимента 

- Компьютерная графика  

- Техническое конструированиее 

• разработана модель ведения модульных курсов в 5 классах (рис.2.4), позволяющая 

пятиклассникам за учебный год пройти курс из 8 модулей, что дает возможность 

осознанного выбора общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности в 6-м 

классе и предпрофильной подготовки в 7-м. 

 
Рис.2.4 Модель организациимодульных курсов «Дня занимательных наук» 

 

Выводы. Деятельность по теме «День занимательных наук: преобразование 

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 образовательной программы, в 

состав которой в качестве компонента включена внеурочная деятельность.  

Перспективы проекта – использование программно-методических результатов при 

выстраивании модели внеурочной деятельности лицея по ФГОС НОО и ООО. 

 

2.2.6. Проект «Организация дополнительного образования в условиях ФГОС  

в основной школе. Программа дополнительного образования «Робототехника - школа 

будущего инженера» 

 

Автор проекта: Пашнин Андрей Александрович, педагог дополнительного 

образования МАОУ лицея № 102 г. Челябинска 

Актуальность. Согласно мировым рейтингам и оценкам, робототехника входит в 

тройку наиболее перспективных направлений техники и технологии. Разработка 

дополнительной общеобразовательной программы робототехники особенно актуальна для 

лицейской образовательной программы, так как при углубленном изучении предметов 

«математика», «физика», «информатика», «технология» робототехника выступает мощным 

средством реализации межпредметных связей. Многие выпускники лицея связывают 

дальнейшее образование с получением инженерных специальностей, поэтому основы 

робототехники способствуют развитию их научно-технического и творческого потенциала 

в процессе освоения общего образования.  

Педагогическая целесообразность 

Использование робототехники становится педагогическим ресурсом введения 

ФГОС. Решая научно-познавательные и учебно-практические задачи, связанные с 

Расписание на 
 

среда, 14.30 - группы меняются в пределах класса 
 

Во второй и последующих четвертях классы переходят к 
изучению новых модулей «по часовой стреле» 
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конструированием, программированием в робототехнике, учащиеся самостоятельно при 

поддержке педагога получают новые знания и умения применять их в учебной и 

исследовательской деятельности по предметам естественнонаучного и математического 

направлений (экология, биология, химия, физика, математика, информатика, технология).  

Использование робототехники в образовательном процессе лицея является 

системным процессом, т.к. технология исследовательского обучения  - одна из ведущих 

образовательных технологий, применяемых лицеем в педагогической практике. Ресурсным 

обеспечением является высокотехнологичная информационно-образовательная среда – две 

предметные лаборатории по работе с одаренными детьми  (эколого-биологическая и 

лаборатория математики-информатики), объединенные в Центр образовательных 

технологий по работе с одаренными детьми.  

Цель программы: создание условий для освоения обучающимися лицея основ 

робототехники и  начального инженерно-технического конструирования, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка, формирование устойчивого 

интереса к деятельности по конструированию, программированию, популяризация 

инженерных и технических специальностей.   

Новизна и оригинальность программы заключается в развитии межпредметных 

связей дисциплин «робототехника», «информатика», «физика», «технология», 

«математика» и др., а также: 

• в развитии интереса к робототехнике через участие в соревнованиях; 

• в ориентации на проектный подход, разработка с учениками общественно 

полезных технических проектов (участие во всероссийских конкурсах «Шаг в будущее», 

«Старт в Науку» и др. ) ; 

• формирование у обучающихся устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности, стремление самостоятельно разрабатывать роботов и автоматизированные 

системы; 

• расширение кругозора в области компьютерного моделирования, 

искусственного интеллекта. 

В программе делается упор на межпредметные связи. Робототехника прививает 

интерес к научным дисциплинам, а углубленное изучение  научных дисциплин в свою 

очередь расширяет возможности для построения более сложных робототехнических 

систем. Программа раскрывает практическую значимость знаний и прививает любовь к их 

получению. 

В ходе реализации программы учащиеся обучаются и в группах разновозрастного 

состава, тем самым развиваются коммукативные, лидерские навыки старших учащихся. 

Происходит их социализация.  

Важным моментом программы является вовлечение учеников 2 и 3 года обучения к 

реализации практически значимых высокотехнологичных проектов.  При работе над 

такими проектами ученики осваивают культуру проектного подхода, развивают навыки 

самостоятельного получения знаний.  

Разработка проектов, создание роботов, проведение научных и исследовательских 

экспериментов, выполнение совместных или групповых заданий позволит ребятам 

научиться работе в команде, постановке задач, контролю их решений, ведению статистики 

и отчётов, оформлению работ и презентаций, выступлению перед публикой, 

эмоциональному контролю на соревнованиях. Освоение робототехники – это командная 

работа. Проблемы сплачивают ребят. Решая задачи совместно, команда производит анализ 

проблемы, составляет план для её решения, определяет каждому роль для выполнения 

подзадач, ищет ресурсы от информационных до материальных. В процессе работы 

учащиеся имеют возможность проявить инициативу, развить лидерские и творческие 

способности. 

Главный результат реализации программы – самостоятельный, высоко 

эрудированный в области физики, информатики электроники, ученик, мотивированный на 

продолжение образования в области техники, стремящийся  достичь уровня 

высококлассного инженера. 
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В программе подробно прописаны ожидаемые результаты ее реализации 

(личностные, предметные, метапредметные), разработаны формы контроля и оценки 

образовательных результатов 

Для определения уровня теоретической и практической подготовки обучающегося, а 

также уровня сформированности его информационной компетенции  в ходе освоения 

дополнительной образовательной программы,  используется технологическая карта  

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся в 

ходе реализации программы производится педагогом-психологом с помощью 

психологических диагностик. Учет результатов  освоения программы  ведется  в виде 

индивидуальных карт обучающихся.  

Программа была признана победителем на заключительном этапе Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям», что позволило автору стать финалистом конкурса. 

Программа опубликована на сайте «Юные техники и изобретатели» (Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации) (рис. 2.5). 

http://юные-техники.рф/pashnin-a-a-robototehnika-shkola-budushhih-inzhenerov/   

Перспективы проекта – в совершенствовании и развитии лаборатории 

робототехники лицея и трансформации дополнительной образовательной программы курса 

в образовательную программу «Школа будущих инженеров: промышленная экология, 

робототехника, компьютерное моделирование» 

 

П   

Рис. 2.5 Страница сайта «Юные техники и изобретатели» (Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

 

2.2.7.  Проект: «Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов в 

профильном обучении для реализации различных образовательных потребностей  

обучающихся в общеобразовательном учреждении на старшей ступени обучения» 

 

Автор проекта: Дрибинская Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей 

№ 102 г. Челябинска., к.п.н. 

В качестве перспективного варианта преобразования лицея взята за основу одна из 

новых институциональных систем обучения: система обучения на основе индивидуальных 

учебных занятий.  

Термин «институциональная система» подчеркивает, что затрагивается 

деятельность всего образовательного учреждения: его содержательно-технологические, 

организационно-управленческие, нормативно-правовые, кадровые и другие аспекты.  

Эта система обучения относится к разряду нефронтальных, принципиально 

отличается от классно-урочного подхода. В ее основе лежат индивидуальные учебные 

http://юные-техники.рф/pashnin-a-a-robototehnika-shkola-budushhih-inzhenerov/
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занятия. Это такая организация обучения, при которой учитель поочередно 

взаимодействует с каждым учеником, а остальное время обучающегося занято 

самостоятельной работой индивидуально, а иногда в паре или малой группе. Систему 

обучения на основе индивидуальных учебных занятий можно рассматривать в качестве 

переходного варианта от классно-урочной системы к системе коллективного обучения по 

индивидуальным образовательным программам. 

Цель проекта – обеспечения открытой, гибкой, адаптивной, личностно-

ориентированной образовательной среды, необходимой для полноценной 

индивидуализации обучения в массовой школе и формирования социально компетентной 

личности. 

Задачи проекта: 

1. Изучить проблему в современной педагогической практике по обучению на 

основе индивидуальных маршрутов и программ в общеобразовательной школе. 

2. Разработать индивидуальные учебные маршруты для обучающихся лицея, 

имеющих высокий потенциал развитию, показывающих высокие результаты обучения.  

3. Разработать индивидуальные маршруты для педагогов. 

4. Внедрить в МАОУ лицее №102 обучение по индивидуальным учебным маршруты 

для обучающихся лицея, имеющих высокий потенциал развитию.  

Актуальность – все более ценной становится такая организация учебного процесса, 

при которой выбор способов, приемов, темпа обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных различий учащихся, создаются оптимальные условия для реализации 

потенциала каждого ученика. Без изменения организации учебных занятий не удастся всем 

учащимся достигнуть метапредметных результатов, обозначенных в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах. Формирование коммуникативных и 

регулятивных умений менее всего связано со способами и логикой преобразования 

учебного материала. Для их становления требуется, чтобы школьники в учебном процессе 

активно взаимодействовали с педагогами и между собой.  

Результаты. Реализация проекта показала, что в отсутствии специального 

финансирования разработка индивидуальных образовательных маршрутов возможна лишь 

при наличии объективных обстоятельств, таких как, подготовка к олимпиадам и 

интеллектуальным соревнованиям регионального и российского уровней. При этом 

индивидуальный план составляется на непродолжительный временной этап (не более 1 

месяца). Сложность его выполнения очевидна для педагога, т.к. является дополнительной 

нагрузкой. 

 

2.2.8.  Проект «Профессиональное самоопределение молодежи «НАВИГАТОР  

в профессиях естественника» 

 

Автор проекта: Лебедев М.В., зав. кафедрой исследовательского  обучения (2011 - 

2013гг.) МАОУ лицей № 102 г. Челябинска,  учитель химии высшей категории, к.п.н. 

Комплексная цель проекта: обеспечить систему навигации обучающимся в 

будущей профессиональной деятельности естественнонаучной направленности средствами 

индивидуальных образовательных и карьерно-профессиональных маршрутов. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию у выпускников основополагающих знаний 

естественнонаучного содержания, в том числе, знаний по следующим областям 

специализации: «Медицина», «Экология и природопользование», «Прикладная химия» и 

др. 

2. Обеспечить развитие допрофессиональных компетенций учащихся в выбранной 

области специализации посредством проектно-исследовательских работ; 

3. Содействие в развитии социальной мобильности выпускников лицея и их 

осознанному выбору дальнейшего карьерно-профессионального маршрута обучения. 



 

33 

 

Механизм реализации  

Современный подход к естественнонаучному образованию позволяет рассматривать 

лицей интегрированным в единую систему, содействующую осознанному выбору 

профессиональной деятельности в будущем, овладению допрофессиональными 

компетенциями в естественнонаучной сфере. Основным механизмом реализации проекта 

являются программно-целевое управление, согласно которому в образовательном процессе 

лицея реализуются целевые комплексные программы: «Эрудит», «Исследователь» и «Виртуоз». 

Каждая из данных программ создает целевые, методические, организационно-

деятельностные и психологические ресурсы при самоопределении учащихся в будущей 

профессии естественнонаучной сферы. При этом взаимодействие данных программ 

осуществляется поэтапно и включает применение сайта «Навигатор в профессиях 

естественника» (http://navigator102.blogspot.ru/) 

Меры по реализации задачи №1 (подготовительный этап профессионального 

самоопределения): 

1. Осуществление целевой комплексной программы «Эрудит» через разработку и 

включение в инвариантный компонент образовательного процесса лицея модульных 

программ спецкурсов – образовательных практик естественнонаучного содержания 

(«Экология», «Анатомия, морфология, систематика растений», «Зоология беспозвоночных 

и позвоночных», «Эволюция органического мира», «Анатомия человека», «Основы 

генетики», «Прикладная химия», «Экобиофизика»); 

2. Проведение интеллектуальных игр «Мой выбор», «Кем быть», «Портрет биолога, 

химика, физика» и др. 

3. Организация пресс-конференций с участием научных работников вузов и организаций. 

Меры по реализации задачи № 2 (специализирующий этап профессионального 

самоопределения): 

1. Осуществление целевой комплексной программы «Исследователь» посредством 

спецкурса «Исследовательская деятельность: личное мастерство» (2) и опытно-

экспериментальную работу в лабораториях лицея. 

2. Обеспечение стажировок учащихся и их опытно-экспериментальной работы на базе 

лабораторий кафедр вузов-партнеров лицея (ЮУрГУ, ЧелГУ, ЧГПУ, ЮУГМУ). 

2. Содействие в апробации обучающимися собственных проектов и 

исследовательских работ на конференциях и конкурсах разного уровня (Шаг в будущее, 

Старт в науку, Интеллектуалы XXI века и др.). 

Меры по реализации задачи № 3 (рефлексивный этап профессионального 

самоопределения):   

1. Осуществление комплексной программы «Виртуоз», включающей серию методик 

изучения профессионального самоопределения  

2. Участие в организации Дней открытых дверей вузов-партнеров лицея. 

3. Развитие лидерских интеллектуальных качеств старшеклассников на основе 

тренинговых занятий по ТРИЗ (приглашение специалистов по ТРИЗ обучению).  

Представленная технология реализация проекта наиболее полно обеспечивает 

создание карьерно-образовательных маршрутов обучающихся. При этом на каждом из 

этапов учащийся формирует папку-портфолио, которая не только показывает 

продвижение по выбранному маршруту, но и создает дополнительные возможности 

(«бонусы») при поступлении в вуз-партнер лицея. 

Результаты. Проект направлен на включение выпускников лицея (учащихся 10-11 

классов) в индивидуальные образовательные и карьерно-профессиональные маршруты. 

Созданная площадка высокотехнологичных образовательных модулей предметной эколого-

биологической лаборатории, класс-лаборатории по химии, с одной стороны, позволяет 

реализовать углубленную подготовку по медико-биологическим, химическим и 

экологическим дисциплинам, а с другой стороны – обеспечивает активное социальное 

партнерство с ведущими вузами Челябинской области. Сконструированная при этом 

образовательная среда неоднократно пересекает условную границу между областью общего 

образования и областью будущей профессиональной деятельности. Это обеспечивает 

http://navigator102.blogspot.ru/
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обучающимся освоение компетенций в действии и в контексте их будущей специализации. 

В результате реализации проекта у обучающихся развивается готовность к исследовательской 

деятельности как комплекс интеллектуальных качеств, знаний, теоретических и практических 

умений и навыков, обеспечивающих их допрофессиональную компетентность. 

2.2.9. Выводы по анализу реализации инновационных образовательных  

проектов Программы развития в период 2012-2015 гг. 

 

Как видно из таблицы 2.3, в силу объективных условий развития коллектив Лицея не 

только реализовывал проекты, намеченные Программой, но и корректировал направления 

деятельности в рамках этих проектов, а также разрабатывал новые. В таблице указаны 

перспективы развития проектов на предстоящий период. 

 

Таблица 2.3  Реализация и перспективы проектов Программы развития 

 
Запланированные 

проекты Программы 

развития  

Реализованные проекты в соответствии 

с запросами времени (2012-2015 гг.) 

Перспективы проектов 

(2016-2020) 

Развитие 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива лицея 

Развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива лицея 

Развитие инновационного 

потенциала педагогического 

коллектива начальной школы 

Подготовка персонала образовательного 

учреждения к выявлению и обеспечению 

социально-педагогической поддержки 

одаренных детей 

Подготовка персонала 

образовательного учреждения к 

обеспечению социально-

педагогической поддержки детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Развитие 

интеллектуальной 

одаренности 

обучающихся 

средствами 

исследовательской 

деятельности 

Развитие интеллектуальной одаренности 

обучающихся средствами 

исследовательской деятельности 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного и общего 

среднего образования 

Исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС в основной школе 

Дополнительное 

образование 

естественнонаучного 

лицея в условиях 

подготовки к введению 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования на второй 

ступени обучения  

Организация внеурочной деятельности 

лицея в условиях ФГОС в основной школе. 

Модульный курс «День занимательных 

наук» 

Организация внеурочной 

деятельности лицея в условиях 

ФГОС в начальной школе.  

Организация дополнительного образования 

в условиях ФГОС в основной школе. 

Программа дополнительного образования 

«Робототехника - Школа будущего 

инженера» 

Реализация образовательного 

проекта «ТЕМП» через создание 

«Школы будущих инженеров: 

промышленная экология, 

робототехника, компьютерное 

моделирование» 

Электронное обучение: 

технологии 

дистанционного 

обучения и тьюторской 

деятельности  

Внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов в профильном 

обучении для реализации различных 

образовательных потребностей 

обучающихся в общеобразовательном 

учреждении на старшей ступени обучения 

Внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

реализации образовательных 

потребностей обучающихся Лицея  

на средней и старшей ступенях  

обучения 

Сайт дистанционных 

олимпиад по 

экобиофизике, 

математике, 

информатике 

Профессиональное самоопределение 

молодежи: «НАВИГАТОР в профессиях 

естественника». 

Реализация образовательного 

проекта «ТЕМП» через сетевое 

взаимодействие и Интернет-

ресурсы. 

Организация олимпиадной подготовки с 

использованием лицейского портала 

(учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к региональным и 

заключительным  этапам олимпиад на базе 

лаборатории биологии и экологии) 

Организация олимпиадной 

подготовки в начальной школе  

 

2.3. Анализ качества реализации образовательных программ  
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и качества образовательного процесса Лицея в 2012-2015 гг. 

 

Качество образования – это комплексная характеристика, Существуют внутренние и  

внешние методы его оценки. Сама образовательная система анализирует степень своего 

соответствия государственным требованиям, которые определены федеральнымиз аконами 

и подзаконными актами. Не менее важна и внешняя оценка, т.е. степень соответствия 

качества образования требованиям и запросам самих обучающихся и их семей, рынка труда, 

общества. Результат образовательной деятельности оценивается как самой системой, так и в 

процессе независимой оценки качества (например, ЕГЭ и ОГЭ). 

Деятельность администрации и педагогического коллектива за период реализации 

программы развития 2012-2015 гг. была направлена на решение следующих задач 

реализации образовательной программы Лицея: 

• Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательными стандартов 

общего образования и спецификой лицейского естественнонаучного образования.  

• Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

образовательным запросам обучающихся, и являющегося основой для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

• Реализация компетентностного подхода к осуществлению контроля качества 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана посредством разработки 

мониторинга индивидуальных образовательных результатов и личных достижений 

обучающихся. 

Фактически, решение перечисленных задач создает условие реализации  

образовательной программы Лицея 

Качество образовательного процесса в Лицее характеризуется следующими 

показателями: 

• повышение качества обученности; 

• повышение результативности итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ; 

• повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ;  

• развитие предпрофильного и профильного обучения;  

• подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках; 

• создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся;  
• совершенствование профориентационной работы  
• рост числа участников предметных олимпиадах муниципального и регионального 

уровней;  
• использование в образовательном процессе инновационных методик и 

образовательных программ  

Основным результатом образовательной деятельности остается качество 

обученности школьников. Сравнительный анализ качественной успеваемости за три года 

(таблица 2.5) показывает положительную динамику данного показателя в средней школе в 

среднем на 6 %  и отрицательную динамику в старшем звене, что отчасти объяснимо 

ростом числа выпускников средней школы в 1,5 раза (таблица 2.6) 

 

Таблица 2.5  Динамика качественной успеваемости в лицее в период с 2012 по 2015 гг.  
% учащихся, освоивших (на «4» и «5») 

государственные учебные программы по 

ступеням обучения (от общего 

количества обучаемых) 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

основная ступень 44% 42% 49% 

старшая ступень  56% 40% 43% 

 

Таблица 2.6 Динамика контингента обучающихся в лицее в период с 2012 по 2015 гг. 
 2012-2013 2013-2014 2015-2016 

Кол-во обучающихся  662 640 653 

Кол-во выпускников: 



 

36 

 

9 классов 101 82 99 

11 классов 48 75 74 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов представлены в таблицах 

2.8 – 2.10. 

 

Таблица 2.8 Результаты ГИА выпускников 9 классов по обязательным предметам 

в период с 2012 по 2015 гг. 

 
Учебн

ый год 

Кол. 

9 кл 

Процент обучающихся,  получивших «4» и «5» 

Русский язык Математика 

2012- 

2013 

 

101 

85%  

9а1 – 91% (учитель Гневашева Л.К.),  

9а2 – 91% (учитель Гневашева Л.К.),  

9б – 86% (учитель Титова И.В.),  

9в – 70,8% (учитель Титова И.В.) 

88% 

9а1 – 100% (учитель Кутепова Т.И.),  

9а2 – 96% (учитель Абдурахманова 

С.Н.), 

9б – 83% (учитель Антипина Е.Н.),  

9в – 75% (учитель Абдурахманова С.Н.) 

2013- 

2014 
82 

76,8% 

9а – 86% (учитель Гневашева Л.К.) 

9б – 56% (учитель Варлакова М.Б.) 

9в – 84% (учитель Гневашева Л.К.) 

78% 

9а – 93% (учитель Бажанова В.Е.) 

9б – 61% (учитель Дудорева Л.Э.) 

9в – 77% (учитель Дудорева Л.Э.) 

2014- 

2015 
99 

84,8% Средняя оценка – 4, средний балл – 32 

9а – 92,8% (учитель Болотова Л.В.) 

9б1 – 95% (учитель Варлакова М.Б.) 

9б2 – 79% (учитель Болотова Л.В.) 

9в – 72% (учитель Варлакова М.Б.) 

84,8% Средняя оценка – 4 

9а – 100% (учитель Бажанова В.Е., 

Кутепова Т.И.) 

9б1 – 86% (учитель Антипина Е.Н.) 

9б2 – 83%; 1 пересдача Смирнова К. 

(учитель Антипина Е.Н.) 

9в – 72%, 2 пересдачи Тутарова Е., 

Юхайтик К. (учитель Дудорева Л.Э.) 

 

Таблица 2.9 Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 11 классов по обязательным предметам  

в период с 2013 по 2015 гг. 
Предмет 2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-во  

сдававши

х 

Средний 

балл 

Кол-во  

сдававши

х 

Средний 

балл 

Кол-во 

сдававши

х 

Средний 

балл (или 

оценка) 

Математика  48 60,3 75 55,68   

Математика (базовый)     29 4 

Математика (профильный)     62 58,7 

Русский 48 76,1 75 70,7 74 78 

Физика 8 66 21 57,6 19 61,6 

Химия 8 79,7 6 69,2 20 65,9 

Биология 8 69,8 8 72,6 17 70 

Английский 4 75,1 7 55,6 8 61,5 

Обществознание 30 68,9 43 55,7 34 60,7 

История  8 70,2 22 51,7 9 58 

Литература 2 61 4 47 4 62,7 

Информатика 5 65,6 7 79,4 9 73 

Средний балл  69,3 61,52 65 

 

Таблица 2.10 Динамика максимального балла по предметам ЕГЭ  

за период с 2013 по 2015 гг. 
Предмет по выбору на ЕГЭ 2013 2014 2015 

Математика  85 91 88 

Русский язык 98 100 98 

Физика  81 89 83 

Химия 100 80 97 

Биология 86 93 89 

Английский язык 89 73 89 

Обществознание 93  91 98 
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История  84  89 98 

Литература 69  63 78 

Информатика 97  88 88 

 

В сравнении с результатами ЕГЭ прошлого года средний тестовый балл по лицею 

увеличился на 3,48 балла. Количество непреодолевших минимальный порог по лицею 

составило 2 человека (физика, биология). В общегородском рейтинге образовательных 

организаций МАОУ Лицей №102 занимает 18 позицию из 114 .  

Важным показателем качества обученности в лицее является количество 

выпускников, набравших на ЕГЭ максимальное количество баллов (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 Динамика количества результатов ЕГЭ с баллом от 90 до 100  

за период с 2013 по 2015 гг. 

Год  2013 2014 2015 

Количество результатов 

ЕГЭ с баллом от 90 до 100 

14 8 19 

 

Одним из показателей качества образования в Лицее является ежегодный выпуск 

медалистов (таблица 2.12)..  

 

Таблица 2.12 Динамика количества обучающихся, награжденных медалями  

«За особые успехи в учении» за период с 2013 по 2015 гг. 

 

 Количество выпускников, награжденных медалями 
«За особые успехи в учении» 

Учебный год Золотыми  Серебряными медалями Всего  
2012 - 2013 7 5 12 
2013 - 2014 8 1 9 
2014 - 2015 9  9 

 

Немаловажным показателем качества обучения выступает процент поступления в 

вузы на бюджетные места (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 Динамика количества выпускников, поступивших в вузы за период  

с 2013 по 2015 гг. 
Год 

выпуска 
Количество выпускников % поступления в вуз % поступления 

на бюджет 
2013 48 100 75% (36чел) 
2014 75 97 53% (39 чел) 
2015 74 97 64%(47 чел) 

 

В текущем периоде в лицее реализовывались образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС  и образовательная 

программа основного общего образования, реализуемая в соответствии с ФГОС ООО). 

Опыт введения ФГОС апробировался в ходе реализации инновационного проекта  

«Исследовательская деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС» в рамках 

муниципальной инновационной площадки, статус которой получил лицей в соответствии с 

техническим заданием, определенным Управлением по делам образования г. Челябинска. С 

ноября 2015 г. в лицее реализуется образовательная программа начального общего 

образования  

Анализ прохождения образовательных программ по базовым и профильным 

предметам показал их строгое выполнение, как в части учебного содержания, так и в части 

их практической направленности за счет корректировки программ и учета резервного 

времени  

Важным показателем развития статусной образовательной организации являются 
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результаты качественной успеваемости в профильных классах (таблица 2.14).  

Ежегодно в среднем 75 процентов выпукников подтверждают профиль обучения в 

лицее, поступая в вузы на такие факультеты, как приборостроение, физико-

математический, архитектурно-строительный, аэрокосмический, математический 

информатика и вычислительная техника, летняя эксплуатация и управление воздушным 

движением, генетики и селекции, химический, биологический, на лечебный, 

педиатрический, стоматологический и медико-профилактический факультеты медицинской 

академии Челябинска, ветеринарная медицина, психологический, пищевой 

промышленности, юридический, экономический факультеты. Лидером в выборе получения 

высшего образования является ЮУрГУ (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.14 Сравнительная таблица качественной успеваемости в профильных классах  

в период с 2012 по 2015 гг. 

 

Профиль 

2011-2012 г 2012 – 2013 г 2013 – 2014 г 
Кол-во 

обучаю

щихся 

Качественная 

успев., % 
Кол-во 

обучаю

щихся 

Качественная 

успев., % 
Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Качественная 

успев., % 

физико– 
математически

й 

139 53,9% (8-9 кл 

– 50%, 10-11 

кл – 65%) 

139 53,5% (8-9 кл 

– 47%, 10-11 

кл – 60%) 

120  57% (8-9 кл. – 

41%, 10-11 кл. – 

53%) 

химико – 

биологический 
64 66% (8-9 кл – 

86%, 10 кл – 

46%) 

86 44% (8-9 кл – 

33%, 10-11 кл 

– 67%) 

63 30% (8-9 класс – 

26%, 10-11 кл. – 

30%) 

химический     22 32% (8 кл.) 

биологический     24 33% (8 кл.) 

социально 
-научный 

50  
(только 

8-9 кл) 

40% 54 

(только 

8-9 кл) 

41% (только 

8-9 кл) 
57 32% (8-9 кл.) 

экономический 16  
(только 

10 кл) 

37,5% 37 

(только 

10-11 

кл) 

40% (только 

10-11 кл)  
47 30% (10-11 кл.) 

Всего по 

лицею (8-11 кл) 
269 49,4% 316 44, 6% 333 35,6% 

 

Таблица 2.15 Распределение выпускников лицея по вузам в 2014 и 2015 гг. 

  

Высшее учебное заведение Кол-во 

поступи

вших 

Высшее учебное заведение Кол-во 

поступи

вших 

СпбГУ 1 СпбГУ 1 

СпбГАСУ 1 СпбГУП 1 

Дальневосточный федеральный 

университет 

1 РГАУ – МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

1 

Оренбургский педагогический 

университет 

1 БГТУ Военмех им. Устинова 1 

РАНХ и ГС 2 УрФУ им. Первого президента 

России Б.Н. Ельцина 

2 

ЮУрГУ 19 ЮУрГУ 30 
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ЧелГУ 13 ЧелГУ 7 

ЧелГМА 4 ЧелГМА 11 

ЧГПУ 2 ЧГПУ 5 

РБИУ 2 УВА УГА 2 

Академия правосудия 1 Урал ГУФК 1 

Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт 

1 РАНХ и ГС 1 

  СГУ 1 

  ЧГАКИ 2 

 

2.4. Анализ результативности участия обучающихся Лицея в предметных 

олимпиадах 

 

Одним из основных показателей успешности развития ОУ является результат 

участия лицея в предметных олимпиадах. В период реализации программы развития 

(2012-2015 гг.) в Лицее осуществлялось обеспечение информационной, методической, 

предметно-содержательной поддержкой учащихся при подготовке к предметным 

олимпиадам всех видов, а также к участию в разнообразных интеллектуальных 

соревнованиях. 

В течение трех последних лет в лицее ведется мониторинг результатов и мониторинг 

активности участия в предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах. Всего в 

мониторинге рассматривались результаты по 35 позициям (файл «Мониторинг одаренных 

детей был выложен в локальной сети и обновлялся по мере прохождения очередного 

конкурса).  

Организация участия одаренных и высокомотивированных детей в олимпиадах, 

проводимых Управлением по делам образования г. Челябинска, Министерством 

образования и науки Челябинской области, вузами г. Челябинска, является приоритетным 

направлением в работе лицея. Это объясняется главной особенностью олимпиадного 

движения, позволяющей эффективно решать задачи по выявлению, поддержке и развитию 

академической одарённости детей. 

Основными направлениями работы с одаренными детьми в лицее являются: 

 организация и проведение предметных олимпиад, 

 координация работы научного общества учащихся. 

В  период с 2012 по 2015 гг. было организовано участие лицеистов в следующих 

предметных олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада школьников по 21 предметам с 8 по 11 класс; 

 Областная олимпиада школьников по 6 предметам с 5 по 11 класс; 

 Интеллектуальный марафон школьников города Челябинска в рамках 

Интеллектуального кубка Главы Администрации города Челябинска по 11 предметам с 5 по 

8 класс; 

 Олимпиада школьников «Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности»  

по 9 предметам с 6 по 11 класс  

Кроме того, кафедры лицея из года в год вовлекают учащихся в разнообразные 

открытые коммерческие олимпиады и конкурсы, такие как «Кенгуру» (кафедра 

математики), «Русский медвежонок» (кафедра филологии), «Британский Бульдог» (кафедра 

английского языка), «Золотое Руно» (кафедра обществознания),  «КИТ» (учителя 

информатики), международной олимпиаде по основам наук. Отдельный план мероприятий 

по участию в олимпиадах и исследовательских конференциях осуществляется эколого-

биологической лабораторией лицея. 

В табл. 2.16 и рис.2.6 показана динамика призовых мест на муниципальном этапе за 

период с 2012 по 2015 гг.. Количество участий в муниципальном этапе понизилось. т.к. 

изменились условия подведения итогов (единое городское жюри, единый рейтинг). 

Общегородская тенденция в результатах муниципального этапа заключается в 

концентрации призовых мест в ОУ специализирующихся на подготовке детей к 
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олимпиадам по определенным предметам. При этом, достаточно высокие баллы 

участников, не ставших призерами муниципального этапа, позволяют  им становиться 

участниками и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Итоги муниципального этапа предметных олимпиад школьников отражают 

результаты работы в лицее по выявлению одаренных детей и созданию условий для их 

развития, т.к. подготовка к такому уровню олимпиады является компетенцией любого 

учителя, тем более имеющего первую или высшую категорию.  

 

Таблица 2.16 Распределение призовых мест по итогам муниципального этапа ВсОШ  

в динамике за 2012-2015 гг. 

 
 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 1 полугодие 2015-

2016 уч. года 

1 

мес

та 

Приз

овые 

мест

а 

всего 1 

мест

а 

Приз

овые 

мест

а 

всего 1 

мест

а 

Приз

овые 

мест

а 

всего    

Всего  13 92 105 5 81 86 1 33 34 3 24 27 

английский язык             

астрономия  7 7  6 6  1 1    

биология 4 4 8 2 10 10  10 10 1 7 8 

география  4 4  4 4     1 1 

информатика  2 2     1 1    

МХК  5 5  8 8  3 3  3 3 

история 1 4 5 1 2 3  1 1    

литература 2 8 10 1 8 9 1 2 3  2 2 

математика 4 11 15 1 7 8       

обществознание  8 8  4 4  2 2  1 1 

обж           2 2 

право  5 5  3 3       

русский 1 5 6  5 5  1 1    

Технология (д)             

Технология (м)             

химия 1 4 5  4 4       

физика  10 10  3 3       

физкультура(д)     1 1     1 1 

физкультура(м)             

химия 1 8 9 1 4 5       

экология 1 6 7 1 8 8  12 12 2 7 7 

экономика  3 3  2 2  0 0    

 

 
Рис. 2.6  Распределение призовых мест по итогам муниципального этапа ВсОШ 

 в динамике за 2012-2015 гг. 
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Ежегодно растет число участников регионального этапа ВсОШ (таблица 2.17), при 

этом эффективность участия имеет также положительную динамику, например, в 2015 г. 

она составила 43% , что на 5% выше городского показателя.  

Таблица 2.17   

Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской предметной  

олимпиады школьников за период с 2012 по 2015 гг. 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

предмет количест

во 

призеров 

количест

во 

победите

лей 

количест

во 

призеров 

количест

во 

победите

лей 

количест

во 

призеров 

количест

во 

победите

лей 

количест

во 

призеров 

количест

во 

победите

лей 

астрономия       1  

биология 1 1 4  2 1 2 1 

география       2  

литература 1  1  1  2  

МХК   1  1  3  

экология 2 2 5 1 5  5 2 

химия   1      

Итого 4 3 12 1 9 1 15 3 

Всего за год 7 13 10 18 

 

За период с 2012 по 2015 гг. учащиеся лицея ежегодно участвовали в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (см. табл.2.18). Дважды 

(2012, 2013 гг.) Ермакова Дарья становилась призером заключительного этапа. 

 

Таблица 2.18 Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в период 2012-2015 гг. 
№ 

п/п 

Учебный год Фамилия, имя, отчество участника Класс Предмет  Статус  

1.  2011-2012 Ермакова Дарья  10 Экология призер 

2.  2012-2013 Сухарев Кирилл  9 Искусство участник 

3.  Марковкина Алина  9 Экология участник 

4.  Никифоров Александр  9 Экология участник 

5.  Ермакова Дарья  11 Экология призер 

6.  2013-2014 Никифоров Александр  10 Экология участник 

7.  Алехин Вадим  9 Экология участник 

8.  2014-2015 Алехин Вадим  10 Биология участник 
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3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ  

НА ПЕРИОД с 2016 по 2020 гг. 

3.1. Анализ внешних условий развития Лицея 

Аналитическое обоснование Программы развития позволяет уточнить миссию 

образовательной организации, определить оптимальные модели выпускников, сделать 

выбор основных направлений развития. Для выявления потенциала развития 

образовательной системы Лицея были проведены PEST - анализ его внешней среды. 

Согласно методике PEST - анализа, выделяются четыре основные группы факторов влияния 

внешней среды: политический, экономический, социальный, технологический (табл.3.1 ). 

 

Таблица 3.1 PEST - анализ внешней среды Лицея 
P - политические факторы E – экономические факторы 

 Политика модернизации в сфере образования.  

 Изменение законодательства в сфере 

образования (ФЗ№273 «Об образовании в РФ». 

 Реализация инновационного образовательного 

проекта ТЕМП на региональном и муниципальном 

уровне. 

 

 Переход на нормативное подушевое 

финансирование. 

 Введение новой системы оплаты труда, 

направленной на стимулирование роста доходов 

учителей. 

 Переход  образовательного учреждения в новую 

организационно-правовую форму – муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение; 

S – социальные факторы T – технологические факторы 

Закрепление за Лицеем микроучастка приводит к 

изменению контингента обучающихся по 

социальному составу семей, уровню образования и 

профессиональных ориентаций родителей.  

 введение ФГОС, 

 внедрение обучающих Интернет-технологий 

 

 

Таким образом, с одной стороны, развитие образовательной системы Лицея должно 

в большей степени ориентироваться на социальный заказ и государственную политику в 

области образования,  а с другой –четко определить в новых условиях собственные цели, 

миссию, политику и тактику, которые позволят выделить приоритетную стратегию 

развития образовательной системы лицея. 

3.2. Анализ проблем Лицея и пути их решения 

Проблемы, выявленные в ходе анализа Программы развития (2012 – 2015 гг.), а 

также предложенные решения можно сгруппировать по двум основным 

направлениямнаправлениям (табл. 3.2). 

Таблица 3.2  Проблемы, выявленные в ходе анализа  
1. Развитие педагогического коллектива 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие детально проработанного 

мониторинга развития педагогических 

работников 

Разработка системы мониторинга развития 

педагогического потенциала 

Недостаточная проработанность методов 

мотивирования, морального и 

материального и стимулирования 

Разработка методики мотивирования, морального и 

материального и стимулирования педагогических 

работников 

Низкий процент привлечения молодых 

кадров  

Организация партнерского взаимодействия с вузами 

города по привлечению молодых специалистов к работе в 

Лицее (в штате и по совместительству) 

Отсутствие системы внутрифирменного  

обучения молодых кадров 

(наставничества) 

Разработка положения о внутрифирменном обучении 

молодых специалистов (наставничестве) 

Высокая степень эмоционального 

выгорания опытных педагогов 

Разработка плана мероприятий по привлечению 

специалистов-психологов для проведения семинаров-

тренингов для педагогических работников 

Отсутствие психолого-педагогической 

подготовки педагогических работников к 

работе с детьми с огранниченными 

Организация прохождения педагогическими работниками 

модульных курсов повышения квалификации по работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями 
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возможностями здоровья, детьми с 

замедленным психическим развитием, с 

девиантным поведением. 

Нереализованность инновационных 

проектов в начальной школе, 

присоединенной в период завершения 

данной Программы (2015 г.) 

Создание модели подготовки педагогического персонала 

начальной  школы по выявлению одаренных и способных 

детей, их психолого-педагогическому сопровождению  

Недостаточное освоение новых 

образовательных технологий 

Разработка мониторинга педагогических затруднений и 

потребностей в расширении спектра освоения новых 

образовательных технологий. 

Низкий процент педагогов Лицея, 

выступающих с опытом работы на 

семинарах и мероприятиях городского, 

регионального и всероссийского уровней Разработка системы мероприятий по формированию 

внутрифирменной культуры и профессиональной 

компетентности, расширение  системы внутрифирменного 

обучения 

Недостаточно развито умение педагогов 

работать в проблемно-творческих группах 

и дистанционном режиме;  

недостаточно развита коммуникативная 

компетентность, в том числе и у членов 

административной команды. 

2. Развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Проблемы Пути решения 

Недостаточная проработанность 

модели внеурочной деятельности по 

ФГОС НОО и ООО 

Разработка и апробация модели внеурочной деятельности по 

ФГОС НОО и ООО с учетом накопленного методического 

опыта в ходе реализации проекта «День занимательных наук» 

Неразвитость системы 

дополнительного образования в части 

спортивно-оздоровительного и 

художественно-эстетического 

направлений 

Установление сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями дополнительного образования детей 

Низкий охват учащихся кружками 

технического творчества 

Расширение ресурсной базы лаборатории робототехники, 

организация работы кружков по начальному техническому 

моделированию трансформации дополнительной 

образовательной программы курса в образовательную 

программу «Школа будущих инженеров: промышленная 

экология, робототехника, компьютерное моделирование» 

Отсутствие системы работы по 

профориентации обучающихся, не 

планирующих обучение в вузах 

Заключение договоров о намерении содействовать 

профориентационной работе с образовательными 

организациями СПО. 

Реализация образовательного проекта «ТЕМП» через сетевое 

взаимодействие и Интернет-ресурсы. 

Таким образом, решая поставленную перед системой образования задачу обеспечения 

качественной подготовки обучающихся в соответствии с их образовательными 

потребностями, мы выделяем следующие ориентиры перспективной деятельности лицея: 

- обеспечение индивидуализации образовательных траекторий и достижение 

обучающимися образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и 

работы в инновационной экономике; 

- формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному уровню 

знаний. 

- гуманистический характер образования, приоритет ценности жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

- воспитание патриотизма, уважения к человеку, семейным ценностям, бережного 

отношения к окружающей природе; 

- создание условий для профессионального и личностного роста педагогов, 

профилактика «личностного выгорания»; 

- применение в современных педагогических методик и образовательных технологий, в 

том числе ИКТ. 

Таким образом, в результате проведенного анализа проблем можно сформулировать  
основную проблему Лицея на начало нового периода развития – это определение комплекса 
условий, обеспечивающих устойчивое развитие Лицея в соответствии с требованиями 

образовательной политики государства и создание инвестиционно-привлекательной 
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образовательной среды для интеллектуального, культурного, нравственного развития 

обучающихся, а также их самоопределения, самореализации и социализации. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ НА ПЕРИОД с 2016 по 2020 гг. 

 
Определяя специфику и сущность развития Лицея, мы вышли на необходимость 

построения образовательного пространства, отвечающего следующим характеристикам.   
Лицей – это образовательное пространство, обеспечивающее обучение и развитие 

обучающихся, мотивированных к получению общего среднего образования по программам 

углубленного изучения предметов естественнонаучного и математического направлений.    
Лицей – это воспитательное пространство, основанное на убеждении, что человек 

воспитывается в деятельности и деятельностью. Следуя концепции педагогической 

поддержки ребёнка в процессе его развития О.И.Газмана, мы считаем, что 

интеллектуальный труд – это главная деятельность лицеиста. Образовательная 

деятельность, как в целом, так и в каждом предмете без исключения - объект всеобщего 

уважения. Подобное отношение к основной деятельности оказывает огромное 

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

бессмысленными все другие воспитательные действия. 

Лицей – педагогическое пространство, где решаются разнородные педагогические 
задачи, и где задача сохранения и приумножения интеллектуального потенциала 
обучающихся является приоритетной.  

Лицей – это социальное пространство, формирующее умение разрабатывать и 
реализовывать как учебно-исследовательские, так и социальные проекты. Активная 
включенность обучающихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность 
(использование технологии исследовательского обучения, исследование проблем в 

лицейских предметных лабораториях, а также в лабораториях вузов-партнеров, участие в 
работе научных конференций и форумов всероссийского уровня) является важным 
технологическим элементом социализации и самоопределения интеллектуально-развитой 
личности.  

Лицей – это многомерное пространство сотрудничества, сотворчества ученых, 
педагогов, обучающихся и их родителей, которое позволяет обеспечить личностный рост 
всех субъектов образовательного процесса и сформировать потребность в непрерывном 
образовании через всю жизнь.  

В настоящее время перед Россией поставлена задача перехода на инновационный 

путь развития, что предусматривает сохранение и наращивание интеллектуального 

потенциала страны. В качестве главного «двигателя» инновационных преобразований 

может выступить молодежь как самая активная часть населения, которая более гибко 

адаптируется к изменяющимся социально-экономическим условиям, включается в 

общественные процессы и является наиболее мобильной. 

Интеллектуальный потенциал формируется и развивается в определенных 

социально-культурных условиях. Основой интеллектуального потенциала являются 

ценности людей, которые во многом определяют развитие личности и, в частности, 

творческих и интеллектуальных возможностей. Поэтому в современных условиях большое 

значение имеет рассмотрение интеллектуального потенциала молодежи как источника 

новых идей, играющего значительную роль в инновационном развитии страны 
Таким образом, в соответствии с определенными перспективами развития и с учетом 

сложившихся условий, особенностей и традиций, мы определяем модель развития 
образовательного пространства Лицея как «лабораторию интеллектуальных ценностей».  

Миссией Лицея с самых первых дней его создания было и остается создание условий 

для развития одаренных детей в области естественных и математических наук с 

соответствующим познавательным потребностям уровнем обучения. Выполнение данной 

миссии  есть способ реализации в образовании личностно-ориентированного подхода по 

отношению к данным детям. В настоящее время Лицей испытывает определенные 

затруднения в организации образовательного процесса, а именно, в удовлетворении 

образовательных потребностей, в том числе, и тех детей, которые обучаются в Лицее по 

«территориальному признаку» и не ориентированы на получение профильного образования 

по углубленным образовательным программам. Тем не менее, система предпрофильной, а 
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затем и углубленной профильной подготовки, сложившаяся на двух профильных 

направлениях лицея – био-химическом и физико-математическом – должна решить не 

только проблему формирования интеллектуального потенциала общества, но и создать 

благоприятные условия, способствующие развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств всех обучающихся, обеспечив их социализацию и адаптацию в 

обществе. Мы видим решение этой части проблемы через участие Лицея в реализации 

регионального проекта ТЕМП.  
Лицей имеет достаточно высокие результаты в обучении и воспитании 

обучающихся: по итогам единых государственных экзаменов, по успешности выступления 

на всероссийских олимпиадах школьников, в конкурсах исследовательских работ 

регионального, всероссийского и международного уровней. Но эти результаты далеко не 

всегда стабильны. Решение данной проблемы можно осуществить через обновление 

системы олимпиадной подготовки и подготовки к ЕГЭ через использование Интернет-

ресурсов и расширение спектра предметных олимпиад, что потребует, прежде всего, 

изменение в системе внутрифирменного повышения квалификации педагогических 

работников. Здесь следует предусмотреть расширение возможностей индивидуального 

выстраивания образовательных маршрутов одаренных учащихся.  

Принципиальные изменения должны произойти в организации внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления в начальной школе, недавно 

присоединенной к Лицею, и еще не впитавшей в себя традиций Лицея в области работы с 

одаренными детьми. 

Следуя данной логике, идею Лицея-Лаборатории Интеллектуальных ценностей 

можно представить в виде концептуальной модели-схемы (Рис. ): 

Для выработки стратегических направлений работы с одаренными учащимися 

педагогами лицея изучены работы российских и зарубежных ученых, внесших огромный 

вклад в развитие теории одаренности: 

- в изучение фундаментальных проблем структуры и природы способностей, 

условий их развития – труды Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, В.А. Крутецкого, Б.М. 

Теплова; 

- в разработку важных методологических вопросов, связанных с целостным 

подходом к проблеме одаренности, учетом ее личностных составляющих, – труды А.К. 

Байметова, Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтеса; 

- в развитие теории и практики работы с одаренными детьми в России – труды А.М. 

Матюшкина, Г.Л. Бардиер, И.М. Никольской, Л.В. Поповой, Э.А. Голубевой и др.; 

- в разработку средств для измерения интеллекта – труды А. Бине, Дж. Гилфорда, Ж. 

Пиаже, Л. Торндайка; 

- в выявление и анализ типичных трудностей одаренных детей в семье и в школе – 

труды С. Ладжоула, С. Майлза, С. Марлэнда и др.   
Гуманитарно-культурологический подход к разработке программы развития 

осуществляется посредством обновления содержания традиционных учебных предметов в 

рамках программных требований (стандартов образования), интегрирования учебных 

предметов, введения новых предметов и, прежде всего, социального цикла, насыщения 

предметов естественнонаучного цикла общечеловеческими проблемами  и ценностями 

(Бондаревская Е.А, Шуркова Н.Е, Исаев И.Ф, Ядо В.Я., Выготский Л.С, Зинченко В.П, 

Караковский В.А. и др.).   
Целостный и системный подходы делают возможным анализ предмета 

исследования как целостной развивающейся структуры, встроенной в другие системно-

структурные образования (B.C. Ильин, Н.К. Сергеев, Н.М. Борытко).  
Личностно-ориентированный подход (Якиманская И.С., Зимняя И.А.) предполагает 

признание личности ребенка высшей педагогической ценностью и приоритетом 

образовательной деятельности.    
Идеи развития человеческого потенциала (латинское слово potential - сила, мощь) 

подразумевают интегральную форму многообразных явных и скрытых свойств населения 

страны, отражая уровень и возможности развития ее граждан при определенных природно-
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экологических и социально-экономических и других условиях.   
Методологическую основу идеи составляют: 

-теория личностного потенциала как заложенных возможностей личности в 

целедостижении, творчестве и созидательной деятельности (А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Н.В. 

Кузьмина, А.А.Фролова и др);  
-психологические теории личности, раскрывающие структуру личностного 

потенциала в различных областях деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. 

Анциферова, Г.А. Асмолов, К.А. Платонов и др);  
-исследования о развитии человеческого потенциала средствами воспитания и 

социализации в условиях модернизации России (А.Я. Данелюк, А.М. Кондаков) и др.  
Стратегическими принципами развития лицея мы считаем реализацию ставших в 

последнее десятилетие традиционных подходов к решению образовательных задач: 

- личностная ориентированность общего образования; 

- гуманизация образования; 

- принцип целостности и универсальности знаний; 

- принцип открытости и доступности знаний; 

- фундаментальность и научность образования; 

- принцип социальной востребованности образовательных услуг, который 

подразумевает гибкое реагирование на изменения социального образовательного заказа; 

- принцип ценности образования в течение всей жизни как основы 

самосовершенствования и самореализации в любом возрасте (непрерывное образование). 

Вышеизложенные проблемы,  идеи, подходы и принципы позволяют определить  

миссию Лицея  
Миссия Лицея – построение культурно-образовательного пространства лицея 

как среды непрерывного развития и самоопределения каждого субъекта 

образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы 

учеников, учителей и родителей. 

На основе миссии Лицея мы сформулировали стратегическую цель его развития и 

задачи по ее достижению.  

Стратегическая цель развития Лицея-Лаборатории интеллектуальных 

ценностей - определение обеспечение устойчивого развития Лицея в соответствии с 

требованиями образовательной политики государства и создание инвестиционно-

привлекательной образовательной среды для интеллектуального, культурного, 

нравственного развития обучающихся, а также их самоопределения, самореализации 

и социализации. 

Задачи развития: 

1. обновить организацию содержания и технологий образовательного процесса для 

качественного перехода Лицея на выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

2. обеспечить формирование интеллектуального потенциала общества через 

выявление одаренных детей в области естественно-математических наук и создание 

максимально благоприятных условий для комплексного развития их личности; 

3. создать комплекс материально-технических и программно-методических 

условий для перехода от классов-кабинетов к классам-лабораториям 

4. обновить систему управления Лицеем в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

5. обеспечить информационную открытость образовательного пространства Лицея 

в целях развития механизмов социального партнерства; 

6. оптимизировать модель образовательной системы Лицея, направленной на 

создание условий для развития индивидуальности личности и ее социализации через 

широкое использование различных организационных форм образовательного потенциала 

муниципалитета; 
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7. обеспечить условия для формирования здоровьесозидающей среды, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни  

8. усовершенствовать модель внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

9. оптимизировать систему работы с персоналом для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагога;  

10. расширить формы представления опыта работы Лицея педагогической 
общественности. 

Ожидаемым результатом реализации программы является «портрет выпускника 

лицея», который обеспечивает целостное развитие характеристик обучающихся по 

следующим направлениям: 

- качественное освоение основной образовательной программы среднего ообщего 

образования, в том числе на углубленном уровне по программам физико-математического и 

химико-биологического профилей, достаточного для успешного обучения в вузе по 

специальностям, соответствующим профилю обучения в Лицее; 

- формирование предметных и метапредметных компетенций, достижение высоких 

личностных образовательных результатов; 

- самостоятельная и активная позиция в обучении, творческий подход к решению 

поставленных задач, осознание необходимости непрерывности образования; 

- умение выбирать оптимальные, социально одобряемые пути достижения личных 

целей, согласуясь с интересами общества; 

- осознание целей и ценностей самостоятельной жизни и разнообразия путей их 

достижения, умение принимать ответственные решения; 

- системность мышления с учетом целостной картины мира; 

- устойчивая и позитивная самооценка, способствующая дальнейшему гармоничному 

развитию личности; 

- активная гражданская позиция, патриотизм и уважение к истории Отечества, 

осознанные навыки толерантного поведения; 

- устойчивые навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умение работать 

в коллективе, усвоение норм социально-статусных взаимодействий и их регулирования; 

- гармоничное физическое развитие и сознательное отношение к здоровому образу 

жизни. 
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОГРАММЫ РАЗВИТИЯ с 2016 по 2020 гг. 

 

Программа развития на период с 2016 по 2020 гг. расчитана на 4,5 учебных года и 

реализуется в 3 этапа. Начало разработки и реализации - 10.01.2015 года; завершение - 

31.08.2020 года ( табл. 5.1). 

Таблица 5.1 Сроки и этапы реализации программы 

Первый этап 

аналитико- проектировочный 

(второе полугодие 2015 – 2016 

учебного года) 

• Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2012-2015 гг).  

• Разработка устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы Лицея в условиях 

его реорганизации  в форме присоединения начальной школы и в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО.  

• Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы;  

• Создание целостной образовательной среды для перехода на ФГОС 

СОО. 

Второй этап 

реализующий 

(2016-2017, 

2017-2018, 

2018-2019 

учебные годы) 

 

• Реализация мероприятий плана действий Программы; -  

• Внедрение ФГОС ООО. – 

• Реализация образовательных проектов.  

• Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

• Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап 

аналитико-обобщающий 

(2019 – 2020 

учебный год) 

 

• Итоговая диагностика реализации основных программных 

проектов; -  

• Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

проектов;  

Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития Лицея. 

 

Механизмы решения задач, направленных на реализацию стратегической цели 

программы представлены в виде планов реализации и проектов программы развития (табл. 

5.2).  

 

Таблица 5.2. Направления развития и механизмы деятельности 
Направления реализации 

стратегической цели Программы  

развития 

Планы реализации/Основные 

документы/Проекты программы 

развития 

Сроки 

разрабо

тки 

Сроки 

реализа

ции 

Обновление организации, 

содержания и технологий 

образовательного процесса для 

качественного перехода Лицея на 

выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с 

соблюдением преемственности всех 

уровней образования 

 Образовательная программа Лицея 

на 2016-2017 учебный год 

 Учебный план Лицея на 2016-2017 

учебный год 

 Рабочие программы 

предметов/курсов  

2016 г., 

впоследс

твие - 

ежегодн

о 

2016-

2017 

учебный 

год ;  

впоследс

твии - 

ежегодн

о 

Обеспечение формирования 

интеллектуального потенциала 

общества через выявление 

одаренных детей в области 

естественно-математических наук и 

создание максимально 

благоприятных условий для 

комплексного развития их личности 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности 

2016 г., 

впоследс

твие - 

ежегодн

о 

2016-

2017 

учебный 

год ;  

впоследс

твии - 

ежегодн

о 

Проект «Использование Интернет-

технологий для развития 

интеллектуального потенциала 

одаренных детей в области естественно 

-математических наук» 

2017 г. 
2017-

2020 гг. 
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Проект Реализация образовательного 

проекта «ТЕМП» через создание 

«Школы будущих инженеров: 

промышленная экология, 

робототехника, компьютерное 

моделирование» 

 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2016 г. 
2016-

2018 гг. 

Обновление системы управления 

Лицеем в соответствии с 

тенденциями развития 

управленческой науки и 

требованиями Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Проект «Оптимизация системы 

управления в лицее для создания 

условий профессионального и 

личностного роста педагогов, 

профилактика «личностного 

выгорания» 

Проект «Реализация 

профессионального стандарта педагога 

в образовательной деятельности Лицея» 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2017 г.  
2017-

2020 гг. 

Оптимизация системы работы с 

персоналом для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности и внедрения 

профессионального стандарта 

педагога 

2015 г. 
2016-

2020 гг. 

Расширение форм представления 

опыта работы Лицея педагогической 

общественности 

Проект «Развитие системы внеурочной 

деятельности лицея через ее 

интеграцию в образовательный процесс 

в условиях реализации ФГОС» (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2015 г. 
2015-

2016 гг. 

Создание комплекса материально-

технических условий для перехода 

от классов-кабинетов к классам-

лабораториям 

Финансовый план развития кабинетов и 

лабораторий 
2016г 

2017-

2020 гг. 

Оптимизация модели 

образовательной системы Лицея, 

направленной на создание условий 

для развития индивидуальности 

личности и ее социализации через 

широкое использование различных 

организационных форм 

образовательного потенциала 

муниципалитета 

План участия Лицея в муниципальных 

культурно-интеллектуальных 

мероприятиях по плану Комитета по 

делам образования 

2016 г., 

впоследс

твие - 

ежегодн

о 

2016-

2017 

учебный 

год ;  

впоследс

твии - 

ежегодн

о 

Обеспечение условий для 

формирования здоровьесозидающей 

среды, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и педагогов; 

воспитание внутренней потребности 

вести здоровый образ жизни  

Программа «Здоровьесбережение в 

Лицее» 
2016 г. 

2016-

2020 гг. 

Совершенствование модели 

внутришкольной системы оценки 

качества образования; 

Пакет внутренних нормативнно-

правовых актов 
2017 г. 

2017-

2020 гг. 

  
Для исследования эффективности реализации программы развития будем 

использовать внутренние и внешние критерии и показатели (таблица 5.3 ) 
 
Таблица 5.3 Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития 
 

Критерий 1. Качество реализации образовательных программ Лицея 

Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Качество усвоения образовательных программ Лицея 

(процент  обучающихся  Лицея,  успевающих  на  4  и  5)  

     

Результативность сдачи выпускниками старшей школы 

ЕГЭ (процент сдавших на 80 баллов относительно общего 

числа сдававших экзамены) 

     

Результативность сдачи выпускниками основной школы 

ОГЭ (процент сдавших на «4» и «5» относительно общего 

числа сдававших экзамены) 
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Количество выпускников, получивших аттестат особого 

образца 

     

Количество  обучающихся,  охваченных  предпрофильной 

подготовкой и профильным обучением (указать профили, 

реализуемые Лицеем) 

     

Процент выпускников, поступивших в вузы в соответствии с 

освоенными в Лицее профилями, от их общего числа 

     

Процент обучающихся Лицея - участников всероссийских 

олимпиад  школьников от их общего числа 

     

Процент обучающихся Лицея - победителей и призеров 

всероссийских олимпиад школьников от числа участников 

по уровням: 

     

- школьный этап      

- муниципальный этап      

- региональный этап      

- заключительный этап      

Процент обучающихся Лицея, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью, от их 

общего числа   

     

Критерий 2. Сохранность и движение контингента обучающихся в ходе реализации Программы 

Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Соотношение количества  обучающихся и проектной 

наполняемости школы 

     

Динамика контингента учащихся (соотношение прибывших 

и выбывших учащихся) 

     

Средняя наполняемость классов      

Количество классов особых форм обучения (профильных, 

углубленного изучения отдельных предметов) 

     

Критерий 3. Удовлетворенность основных субъектов образовательного процесса деятельностью 

Лицея в ходе реализации Программы 

Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Наличие на сайте Лицея возможности выразить мнение об 

удовлетворенности качеством образовательного процесса в 

Лицее 

     

Процент родителей (законных представителей), 

участвующих в  мониторинге удовлетворенности качеством 

образовательного процесса в Лицее от числа обучающихся 

     

Общее число родителей, участвующих в деятельности 

лицейских  органов родительской общественности 

     

Процент родителей обучающихся, демонстрирующих 

достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством 

и условиями образовательного процесса (в целом 

удовлетворены) от числа опрошенных 

     

Процент обучающихся, демонстрирующих достаточно 

высокий уровень удовлетворенности качеством и условиями 

образовательного процесса (в целом удовлетворены) от 

числа опрошенных 

     

Процент педагогических работников, демонстрирующих 

достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством 

и условиями образовательного процесса (в целом 

удовлетворены) от числа опрошенных 

     

Критерий 4. Развитие профессионализма педагогических кадров Лицея 

Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Среднее число обучающихся на 1 педагогического 

работника  
    

Процент педагогических работников,  применяющих  в  

своей  деятельности инновационные  образовательные  

технологии  (в  том числе ИКТ) от их общего числа 

     

Процент педагогических работников,  прошедших    

повышение квалификации на различных курсах от их 

общего числа,  

     

в том числе по ФГОС      

Процент педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию от их общего числа 
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Количество кафедр,  методических объединений, 

проблемно-творческих групп педагогов лицея 

     

Число педагогов-участников  и победителей различных 

конкурсов профессионального мастерства (в том числе 

конкурсов поддержки лучших учителей) 

     

 
Критерий 4. Оптимизация системы дополнительного образования и воспитательной деятельности 

Лицея 

Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Количество реализуемых Лицеем образовательных 

программ дополнительного  образования  
    

Количество реализуемых Лицеем рабочих программ 

внеурочной деятельности (предметных кружков, 

спецкурсов, секций)  

     

Количество реализуемых Лицеем платных образовательных 

программ дополнительного образования 

     

Процент обучающихся, занятых в системе дополнительного  

образования Лицея от их общего числа 

     

Процент обучающихся, занятых в системе внеурочной 

деятельности Лицея от их общего числа 

     

Процент обучающихся, получающих платные 

образовательные услуги в системе платных образовательных 

программ дополнительного образования 

     

Процент родителей обучающихся, демонстрирующих 

достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством 

и дополнительного образования и внеурочной деятельности  

(в целом удовлетворены) от числа обучающихся, занятых в 

системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

     

Процент обучающихся Лицея - участников конкурсов, 

фестивалей, смотров, соревнований разного уровня от их 

общего числа 

     

Процент обучающихся Лицея - победителей и призеров 

конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований от числа 

участников по уровням: 

     

- школьный этап      

- муниципальный этап      

- региональный этап      

- заключительный этап      

Процент обучающихся Лицея, задействованных в 

социально-значимой деятельности (поисковой, социальном 

проектировании, в органах ученического самоуправления, 

детских объединениях) от их общего числа 

     

Критерий 5. Развитие Лицеем  позитивного имиджа, популяризация достигнутых в ходе реализации 

Программы развития результатов и достижений 

Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Наличие статуса инновационной, опорной, пилотной 

площадки (перечислить)  
    

Наличие статуса победителя конкурсов образовательных 

организаций (перечислить)  
    

Наличие реализованных инновационных проектов 

(перечислить)  
    

Общее число   проведенных Лицеем  мероприятий 

(семинаров,  мастер-классов,  конференций  различного 

уровня, курсов), тиражировавших опыт образовательной 

организации (перечислить)  

    

Общее число опубликованных педагогическими 

работниками Лицея  статей, учебно-методических  

разработок,  авторских  программ, тиражировавших опыт 

образовательной организации (перечислить)  

    

Наличие действующих в Лицее органов государственно-

общественного управления  
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Общее количество социальных партнеров школы 

(перечислить)  

    

Наличие форм  публичной отчетности  перед 

общественностью о результатах реализации Программы 

развития  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2015-2016 ГГ.  

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЛИЦЕЯ  

Цель проекта: Оптимизация системы работы с персоналом для повышения 

эффективности педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагога  

Задачи: 

1. подготовка соответствующей законодательной  документации; 

2. изменение стандартов подготовки и переподготовки учителя; 

3. оказание информационной, правовой, методической и иной поддержки 

учителям школы; 

4. расширение открытости образовательного пространства Лицея; 

5. создание эффективных вариантов мониторинга, позволяющих  повысить 

качество обучения. организация повышения квалификации педагогических работников 

лицея в соответствии с требованиями профстандарта; 

6. совершенствование системы аттестации педагогических работников лицея на 

основе профстандарта; 

 

Индикаторы:  

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога; 

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на 

основе профстандарта; 

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, 

работающей в условиях профстандарта 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 

профстандарта. 

1 этап (2015-2017 гг.): Подготовительный: проведение мероприятий  

информационного сопровождения, разработки нормативных правовых актов 

 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответствен

ный 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Организация ознакомления педагогических работников 

лицея с содержанием профессионального стандарта 

«Педагог»: 

• организация обсуждения на педагогических, 

методических советах, методических объединениях, 

стажерских практиках и др.; 

• размещение информации на стендах в лицее, 

сайте лицея 

Ознакомление с 

материалами 

профстандарта 

 

НМС,  

заведующие 

кафедрами 

 

Разработка, согласование и утверждение локальных 

правовых актов лицея в области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений с учителями 

(воспитателями), нормирования, оценки качества труда 

учителей (воспитателей)  

Новые редакции 

документов: должностные 

инструкции, трудовой 

договор, коллективный 

договор, правила 

внутреннего трудового 

распорядка   

Администрац

ия лицея, 

НМС 

Совет лицея 

 

Ознакомление педагогических работников лицея с вновь 

разработанными локальными нормативными актами, 

регламентирующими социально-трудовые отношения в 

организации, изменениями в ранее изданные нормативные 

акты 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструкции. 

Администрац

ия лицея 
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Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответствен

ный 

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников лицея 

требованиям стандарта 

Организация и проведение процедуры самооценки 

педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями 

профессионального стандарта педагога в лицее 

Программы 

индивидуального 

профессионального 

развития педагогов лицея 

Администрац

ия лицея, 

Заведующие 

кафедрами 

Составление дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов лицея на основе 

оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта «Педагог»  

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию 

трудовых функций 

Администрац

ия лицея, 

НМС, 

Заведующие 

кафедрами 

3. Повышение квалификации  педагогических работников 

3.1.1. Анализ и корректировка нормативно- правовых 

актов по вопросам организационного, информационного, 

материально-технического и финансового обеспечения 

реализации программ повышения квалификации 

педагогических работников лицея за счет средств из бюджета 

и внебюджетных средств лицея. 

Нормативные акты 

Администрац

ия лицея, 

НМС, 

главный 

бухгалтер 

 

Корректировка программ персонифицированного повышения 

квалификации педагогов на основе выявленных в ходе 

оценки квалификации дефицитов компетенций с точки 

зрения требований профессионального стандарта 

Программы программ 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогов 

Администрац

ия лицея, 

НМС, 

заведующие 

кафедрами 

4. Аттестация педагогических работников 

Корректировка нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии образовательной организации, 

документального оформления содержания и результатов 

деятельности на основании региональных рекомендаций 

Нормативные правовые 

акты 

Администрац

ия 

 

Апробация региональных и муниципальных методических 

рекомендаций по организации аттестации на основе 

профессионального стандарта 

Методические 

рекомендации 

НМС 

 

Организация и осуществление консультативно-методической 

поддержки педагогических работников по вопросам 

аттестации с учетом требований профессионального 

стандарта.  

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

НМС 

 

Организация и проведение семинаров для педагогических 

работников лицея по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального стандарта. 

Информирование об 

изменениях процедуры 

аттестации 

Администрац

ия 

 

Составление плана аттестации педагогических работников 

лицея.  

План аттестации 

педагогических 

работников.  

Администрац

ия 

 

2 этап (2017-2018 гг.): поэтапное внедрение  профессионального стандарта педагога  

в Лицее 
Организационно-методическое обеспечение самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с целью установления ее 

соответствия требованиям профессионального стандарта. 

Инструментарий для 

проведения самоанализа, 

методические указания по 

его применению 

Администрац

ия 

НМС 

 

Организация диссеминации полученных знаний в ходе 

повышения квалификации (переподготовки) 

Повышения 

профессионального уровня 

педагогов образовательной 

организации 

НМС 

Разработка программ сопровождения молодых специалистов 

в период адаптации, определение наставников 

Адаптированные 

программы 

сопровождения молодых 

специалистов к 

требованиям 

профессионального 

НМС 
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стандарта 
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2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ ЧЕРЕЗ ЕЕ 

ИНТЕГРАЦИЮ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС»  (САМОСТОЯТЕЛЬНО И В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ (ПИЛОТНОЙ ШКОЛЫ) 

 

План мероприятий по реализации инновационного проекта 

в 2015-2016 учебном году 
№пп Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственный исполнитель 

1 Проведение семинаров  для специалистов МОС по теме:  

1.1. Методический семинар «Разработка модели 

внеурочной деятельности образовательной 

организации условиях реализации  ФГОС»  

Март, 2016 

Т.И. Кутепова, заместитель 

директора по НМР МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

1.2.  Проектировочный семинар-практикум  

«Организация общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности  лицея на 

основе технологии исследовательского обучения в 

ходе реализации ФГОС ООО»  

(в рамках стажировки педагогических  и 

руководящих работников МОС по теме 

инновационного проекта) 

Апрель, 2016 

Т.И. Кутепова, заместитель 

директора по НМР МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

2 Проведение консультаций для специалистов МОС по теме: 

2.1. Теоретические основания организации 

внеурочной деятельности на основе технологии 

исследовательского и проектного обучения  

1-й вторник 

месяца 

15.00-16.00 

Кутепова Тамара Игоревна, 

заместитель директора по НМР  

 

2.2.  Интеграция общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности в образовательный 

процесс 

1-й вторник 

месяца 

15.00-16.00 

Дрибинская Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР  

 

2.3 Внеурочная деятельность как средство 

достижения образовательных результатов 

обучающихся  

1-й вторник 

месяца 

15.00-16.00 

Чебыкина Елена Владимировна, 

учитель математики  

 

2.4 Достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в ходе реализации 

программ внеурочной деятельности  по 

направлению «Естествознание» 

1-й вторник 

месяца 

15.00-16.00 

Баркан Ольга Юрьевна, учитель 

биологии, заведующая 

лабораторией экологии-биологии  

 

2.5 
Достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в ходе реализации 

программ внеурочной деятельности  по 

направлению «Образовательная робототехника» 

1-я среда 

месяца 

14.30-15.30 

Пашнин Андрей Александрович, 

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

лаборатории робототехники  

 

2.6 Реализация психолого-педагогического 

сопровождения внеурочной деятельности 

обучающихся в ходе реализации программы 

внеурочной деятельности ООО 

1-я среда 

месяца 

14.30-15.30 

Пелихова Инна Викторовна, 

педагог-психолог  

 

3 Продукты методической деятельности 

3.1 Методические рекомендации по разработке 

программы внеурочной деятельности ОО 

Май, 2016 
Кутепова Тамара Игоревна, 

заместитель директора по НМР 

МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

 

3.2.  Статьи, публикации в методических  изданиях по 

теме опыта введения ФГОС в части организации 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

3.3 Модель внеурочной деятельности лицея  Март, 2016 

Информационная карта образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Координатор   проекта  (ФИО полностью),  

e-mail, контактный телефон 

Кутепова Тамара Игоревна, заместитель директора 

по НМР  

Классы, реализующие ООП ООО в опережающем режиме 

(параллель -  количество классов) 

6 а класс (один) 

Количество участников  проекта из числа педагогов 17 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП» ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ 

«ШКОЛЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ,  

РОБОТОТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Паспорт проекта 

 

Разработчи

к 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Основная 

идея 

Достижение обучающимися конкурентного уровня качества естественно-

математического и технологического образования в общеобразовательном учреждении 

возможно при создании инновационной образовательной среды, предполагающей:  

1. научно-методическое и информационно-мотивационное сопровождение участников 

образовательных отношений в области естественно-математического и технологического 

образования,  

2. обновление содержания и форм организации урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с концепцией образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город 

Челябинск», 

3. расширение сетевого взаимодействия общеобразовательного учреждения с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, с производственными 

комплексами в аспекте популяризации инженерного и технического образования среди 

участников образовательных отношений,  

4. непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, 

обеспечивающее формирование компетенций в области прикладной направленности 

преподавания предметов естественно-математического и технологического направлений.  

Цель 

проекта 

Создание в лицее опорной площадки по реализации концепции образовательного проекта 

«ТЕМП: масштаб – город Челябинск» как инновационной инфраструктуры лицея, 

направленной на достижение конкурентного уровня качества естественно-математического 

образования и повышение имиджа инженерно-технического образования посредством 

рационального использования кадрового, материально-технического, научно-методического 

потенциала лицея и принципиально новой модели партнерского взаимодействия.  

Задачи по 

достижени

ю цели 

1. Создать на базе предметных лабораторий  лицея модель реализации концепции 

образовательного проекта «ТЕМП» в форме «Школы будущих инженеров: промышленная 

экология, робототехника, компьютерное моделирование». 

2. Организовать в лицее работу методического объединения ТЕМП, объединяющего 

педагогов, имеющих положительный опыт реализации общеобразовательных программ 

естественно-математического и технологического образования в аспекте их прикладной 

направленности. 

3. Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, 

обеспечивающих усиление прикладной направленности преподавания предметов 

естественно-математического и технологического направлений, в режиме 

внутриорганизационного обучения и на курсах повышения квалификации по теме проекта 

ТЕМП 

4. Обеспечить работу информационного Интернет-ресурса «Навигатор в инженерных 

профессиях», расширив возможности ресурса «Навигатор в профессиях естественника». 

5. Расширить сетевое взаимодействие с инженерными,  естественнонаучными и 

математическими факультетами вузов города, промышленными предприятиями, 

использующими инновационные технологии. 

Этапы и 

сроки 

реализации 

1. Диагностический этап (март - апрель 2016 г.):  

• формирование проектной команды,  

• распределение функционала,  

• определение актуальных проблем, генерирование проектных идей, целеполагание, 

• заключение и продление договоров о сотрудничестве с организациями – партнерами. 

2. Проектировочный этап (май - август 2016 г.): 

• разработка необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующей механизм  

функционирования опорной площадки  

• поиск оптимальных механизмов и технологий решения поставленных задач,  

• разработка и детальное описание подпрограмм, 

• организация повышения квалификации педагогов опорной площадки и их подготовка к 

работе в новых условиях, 

• внесение изменений в рабочие программы лицея, 
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• совершенствование материально-технического обеспечения предметных лабораторий 

лицея, 

3. Деятельностный этап (сентябрь 2016 г. – май 2017 г.):  

• организация работы «Школы будущих инженеров: промышленная экология, 

робототехника, компьютерное моделирование», 

• апробация программных идей, разработанных материалов, 

• организация проведения мероприятий для обучающихся (выставок, конкурсов, 

конференций) на уровне учреждения и муниципальном уровне,  

• организация и проведение методических мероприятий (семинаров, стажировок, мастер-

классов) для педагогических работников образовательных организаций города 

4. Обобщающе-аналитический этап (июнь – декабрь 2017 г.): 

• подведение итогов реализации программы,  

• анализ результатов, презентация  в СМИ и на лицейском портале, 

• определение перспектив развития созданной инфраструктуры, 

• оформление методических продуктов (результатов реализации программы) и 

представление их педагогической общественности, 

• проведение итоговой конференции по результатам реализации программы. 

Ресурсное 

обеспечени

е проекта 

1. Материально-техническое обеспечение – ресурсы предметных лабораторий лицея 

(эколого-биологической, IT- математической, робототехнической) 

2. Кадровое обеспечение – педагогические работники лицея (учителя физики, биологии, 

математики, технологии, педагоги дополнительного образования технической 

направленности), являющиеся Почетными работниками РФ, победителями конкурсов 

профессионального мастерства, победителями конкурсов лучших учителей России. 

3. Организационно-методическое обеспечение – наличие положительного опыта 

реализации инновационных моделей организации образовательного процесса, внеурочной 

деятельности, научно-методической работы.  

4. Информационное обеспечение – наличие страниц лицейского портала, отражающих 

деятельность лицея в области реализации концепции ТЕМП.  

Исполните

ли 

1. администрация лицея, 

2. лицейская проектная команда ТЕМП, 

3. учителя физики, биологии, химии, математики, технологии, педагоги дополнительного 

образования технической направленности  в составе методического объединения ТЕМП 

Ожидаемы

е эффекты 

от 

реализации 

проекта 

В лицее создана инновационная образовательная среда, позволяющая:  

обучающимся 

• достичь конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования, 

• овладеть культурой комплексного применения знаний в области естественно-

математического и технологического образования, 

• получить устойчивое и системное представление о возможностях  естественно-

математического и технологического образования в развитии сущностных сил человека 

• овладеть системой ценностей характеризующих естественно-математического и 

технологического образования (интеллектуально-развивающий, познавательный, 

прикладной, историко-культурологический, мировоззренческий аспекты),  

• осознать престижность и социальную полезность профессий, основывающихся на 

изучении естественно-математических и технологических дисциплин; 

педагогам, преподающим предметы естественно-математического и технологического 

направлений 

• получить непрерывное профессиональное развитие в аспекте прикладной 

направленности преподавания предметов естественно-математического и технологического 

направлений, в режиме внутриорганизационного обучения и на курсах повышения 

квалификации по теме проекта ТЕМП 

• расширить образовательное пространство уроков и внеурочной деятельности за счет 

обновленной модели сетевого взаимодействия; 

классным руководителям 

• приобрести опыт организации работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по профессиональной ориентации в контексте образовательного проекта 

«ТЕМП: масштаб – город Челябинск», 

• повысить уровень психолого-педагогических знаний в области возрастной и 

педагогической психологии, а также педагогической аксиологии, 

• повысить уровень психолого-педагогических знаний в области возрастной и 

педагогической  психологии, а также педагогической аксиологии; 

административным работникам 
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• приобрести управленческий опыт разработки и реализации инновационных программ, 

• сформировать компетенции принятия управленческих решений, способствующих 

повышению привлекательности естественно-математического и технологического 

образования для обучающихся и их родителей. 

Проектная 

команда 
• Оксенчук Марина Леонидовна, директор лицея; 

• Кутепова Тамара Игоревна, заместитель директора по научно-методической работе, 

учитель математики, - руководитель проектной команды;тел. 89127757702, электронный 

адрес: tamara.kutepova@gmail.com 

• Дрибинская Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель физики, к.п.н., - научный консультант; 

• Баркан Ольга Юрьевна, руководитель эколого-биологической лаборатории лицея, 

учитель биологии, – ответственная за разработку программно-методического комплекса 

по направлению «промышленная экология»; 

• Пашнин Андрей Александрович, руководитель робототехнической лаборатории, 

педагог дополнительного образования (техническое направление), - ответственный за 

разработку программно-методических комплексов по направлениям: «робототехника», 

«компьютерное моделирование и «проектирование искусственного интеллекта»; 

• Бажанова Вероника Евгеньевна, заведующая кафедрой математики лицея – 

ответственная за разработку программно-методического комплекса по направлению 

«математика»; 

• Чебыкина Елена Владимировна, учитель математики, - ответственная за разработку 

программно-методического комплекса по направлениям «черчение» и «компьютерная 

графика»; 

• Давиденко Наталья Валерьевна, учитель информатики - ответственная за разработку 

программно-методического комплекса по направлению «программирование» и 

«компьютерные технологии»; 

• Меньшиков Владислав Викторович, учитель технологии, - ответственный за 

разработку программно-методического комплекса по направлению: «технология»;  

• Рудина Анна Леонидовна, программист- ответственная за ведение страниц лицейского 

портала и интернет-ресурсов «Навигатор в профессиях естественников» и «Навигатор в 

инженерных профессиях». 

 

 


