
РЕШЕНИЯ 

Педагогического совета «Фестиваль педагогических идей. Профессиональные 

команды и практики. Результаты и эффекты» 

от 05.06.2021 г. 

1. Считать успешной апробацию форм эффективной коммуникации - Инновационный 

образовательный Альянс, проблемно-творческие и инициативные группы успешной. 

Включить итоги опыта работы ИОА, ПТГ и ИГ в реестр инновационных практик Лицея. 

Отв.: руководители групп, Кучменко Н.А. 

Срок: в течение 2021 года.  

 

2. Образовательные технологии, формы, методики, методы, приемы и средства 

реализации принципов индивидуализации, представленные в рамках Фестиваля считать 

эффективными и результативными. Включить их в программу развития образовательной 

системы лицея на 2021-2026 г.г. как основные инструменты реализации задач новой 

программы. 

Отв.: рабочая группа по проектированию программы развития. 

Срок: сентябрь 2021 г. 

 

3. Организовать работу Инновационного образовательного Альянса «Наставничество в 

ИОП», в состав которого войдут классные руководители старшей школы и 9 классов. 

Отв.: Кулешова Ю.М., Потыкина Т.А. 

Срок: постоянно 

 

4.  Продолжить деятельность ПТГ «Территория свободного проектирования» с 

включением в ее состав классных руководителей 5-х классов. Подготовить сценарий 

образовательного события «Свободное проектирование» для организации недели 

адаптации пятиклассников. 

Отв.: Трубилова И.В., участники ПТГ 

Срок: сентябрь 2021 г. 

 

5. Продолжить совместный проект Пресс-центра и информационно-библиотечного центра 

«БВС». Составить программу выпусков видеороликов. Транслировать опыт работы на 

муниципальном уровне. 

Отв.: Пивинская Н.В., Чуркина Н.М. 

Срок: 2021-2022 уч.год 

 

6. ПТГ «Мета-SKILLS» разработать логотип проекта «метапредметная олимпиада». 

Включить в содержание испытаний решение кейса. Организовать и провести первые 

межшкольные испытания для педагогов. Включить данные дополнения в план работы 

ПТГ. 

Отв.: Семенова М.В., участники ПТГ 

Срок: 2021-2022 уч.год. 

 

7. Организовать деятельность ПТГ «Ресурсы для научного творчества». Назначить 

руководителем группы Артюх О.В., учителя русского языка и литературы. 

Отв.: Кучменко Н.А., Артюх О.В. 

Срок: 2021 -2022 уч.год 



 

8. Рекламному отделу ПТГ «Пресс-центр» создать официальную группу Лицея в 

социальной сети «ВК» с целью оперативного информирования лицеистов, педагогов, 

родителей, социальных партнеров о предстоящих акциях и событиях. 

Отв.: Ткачева Ю.В., Алексеева Е.В. 

Срок: сентябрь 2021 г. 

 

9. Перевести мероприятия по направлениям воспитательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в событийные форматы. 

Отв.: заместители директора данных направлений 

Срок: в течение 2021-2022 уч.года. 

 

10. Для успешной реализации событийной практики осуществить обучение педагогов 

лицея по программам тьюторства и наставничества. 

Отв.: Кучменко Н.А. 

Срок: 2021-2022 уч.год 

 


