
«Отвечаем на вызовы современного 

образования: результаты и 

перспективы реализации замысла 

Концепции программы развития 

Лицея на 2014-2021 г.г.». 

Педагогический совет 

31.08.2020 г. 



НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 обновление  содержания образования  

 создание  современной инфраструктуры 

 подготовка соответствующих 

профессиональных кадров  

 создание эффективных механизмов 

управления 



10.00-10.20 Управление программами и 

проектами лицея в 2019-2020 году 

на основе ресурсного подхода 

Кулешова Ю.М., 

директор 

Актовый зал 

10.25 – 10.45 Результаты образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебном 

году. Перспективы профильного 

образования в лицее» 

Антонова Е.А., 

зам.директора по УВР 

Актовый зал 

10.50-11.10 Результаты маркетинговых 

исследований.  

Пинаева Е.П., 

руководитель 

инициативной группы 

«Маркетинг» 

Актовый зал 

11.15-11.35 Вызовы современности: инновации 

и кадры. Наши решения.  

Кучменко Н.А., 

зам.директора по УВР 

Актовый зал 

11.40-11.55 Перспективы развития 

инновационного проекта «Базовая 

школа РАН» на 2020-2021 г. 

Ткачева Ю.В., зам 

директора по БШ РАН 

 Актовый зал 

КОФЕ-ПАУЗА 



12.30-12.50 Программа воспитания и социализации. 

Проблемы, поиск, решения. 

Потыкина Т.А., зам.директора 

по ВР 

Актовый зал 

12.55-13.05 Выработка проекта решений. 

Разное  

Рабочая группа: 

Белошапкина А.И. 

Петрова Е.М. 

Антонова Е.А. 

Белькова И.В. 

Семенова В.Н. 

Архипова Т.Ю. 

Ларина Н.М. 

Каб.25 

Актовый зал 

  

  

  

  

  

  

13.05-13.15 ПЕРЕРЫВ   

13.20-14.30 Организация образовательной деятельности в 

условиях борьбы с COVID-19 

1. Приказ «Об организации работы МБОУ 

«Лицей №2» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-

20», №163 от 14.08.2020 

2. Особенности организации учебной 

деятельности в МБОУ «Лицей №2», инструкции 

для действий учителей/кл.руководителей. 

Охрана труда и безопасность учащихся в новых 

условиях работы организации. 

3. Организация внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. Праздник «День 

Знаний». 

  

  

Кулешова Ю.М., директор 

  

  

  

Харина Н.П., зам.директора 

по УВР 

Сорокин А.Г., зам.директора 

по ОТ 

Потыкина Т.А., 

зам.директора по ВР 

  

Актовый зал 

  



1. Проанализировать итоги предыдущего года, обозначить 

приоритеты для развития Лицея в текущем году и в 

перспективе. 

  

2.Принять (внести поправки) в план работы организации на 

2020-2021 учебный год. 

 

3. Обсудить особенности организации учебного года в 

условиях борьбы с CОVID -19. 

ЗАДАЧИ 



Вызовы современности: инновации и кадры. 

Наши решения. 

«Воспитание без политической и общественной 

деятельности есть пустоцвет»  

(Макаренко А.С.) 



1. Национальный проект «Образование» (2019-2024) 

  

2. Поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся ( 01.09.2021 г.) 

 

3. ФГОС ООО третьего поколения (2021 г.) 

 

4. Профессиональный стандарт педагога (с 01.01.2020) 

 

5. Концепция программы развития МБОУ «Лицей №2» (2022-

2027). 

ВЫЗОВЫ 



самоопределение (профильное и профессиональное), 

гибкие/жесткие навыки, профильная школа, воспитание в 

едином образовательном процессе, учет возрастных и 

психологических особенностей учащихся, конкретизация 

требований к новым образовательным результатам, 

национальная система профроста, единая система оценки 

профкомпетенций, цифровая образовательная среда (ЦЦО 

IT-cube), практико-ориентированные программы, единая 

образовательная среда, мобильный технопарк, 

технологическое образование ….. 

ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ 



«Уверенный в своей стабильности педагог» - 

тупиковая ветвь школьной эволюции.  



50 педагогических работников: 

5 – внутренних совместителей (1 – руководитель, 4 

заместителя) 

8 внешних совместителя: 2 учителя и 6 педагогов 

дополнительного образования, из них 6 – сотрудники 

научных организаций СО РАН, НИИ, университетов 

Иркутской области.  

КОЛЛЕКТИВ 2019-2020 



 5 педагогов - победители Национального 

проекта «Образование» 

 2 педагога удостоены знака «Отличник 

народного просвещения»,   

 13 сотрудников имеют знак «Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации»,  

 12 сотрудников награждены грамотой 

Министерства образования и науки,   

 1 педагог – кандидат педагогических наук.  

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ 



АТТЕСТАЦИЯ 

Высшая – 24 (48%)  

Первая – 14 (28%)  

На соответствии – 6 (12%)  

Не аттестованы – 6 (12%) 



Учебны

й год 

Всего 

педаг

огов 

Очно

е 

обуч

ение 

Дистан 

ционно

е 

обучени

е 

Сертифи

ци 

рованны

е 

семинар

ы 

Проф. 

перепод

готовка 

В 

предме

т 

ной 

област

и 

В 

обла

с 

ти 

ИКТ 

В 

облас 

ти 

ФГОС 

Итого 

участ

ий 
участий участий чел. чел. чел. чел. чел. 

% от 

общ

его 

чис

ла 

2017-

2018 
50 22 25 110 - 6 2 16 28 56 

2018-

2019 
52 51 29 51 1 15 1 51 47 92 

2019-

2020 
50 12 34 54 3 10 8 32 50 100 



Утверждение 
Степень 

удовлетворения 

Ожидаемые руководством школы результаты работы на ее развитие четко 

определены 
96% 

Они известны каждому сотруднику школы 97% 

Существуют вознаграждения за достижение этих результатов и четко 

определены условия их применения 
92% 

Сотрудники уверены, что существуют материально-технические, 

организационные и другие условия, достаточные для выполнения стоящих 

перед ними задач инновационной деятельности 

89% 



В 2019-2020 году  реализованы следующие программы и проекты:   

- в рамках реализации концепции Федерального проекта «Базовая школа 

Российской академии наук» в статусе базовой школы РАН (Профильная школа);  

 

-в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» в статусе Сибирского координационного центра;  

 

- в рамках Федерального проекта «Первичное отделение Общероссийской 

Общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"» 

 

- в рамках регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО 

ИРО в статусе пилотной площадки опережающего введения ФГОС СОО;  

 

- в рамках реализации школьного проекта «Траектория успеха» с 

использованием ресурсов сетевых партнеров «Школьная лига РОСНАНО», «МАН 

«Интеллект будущего»».  



условия и эффективные результаты деятельности по реализации содержания 

ФГОС;  

внутренние и внешние образовательно-профессиональные ресурсы;  

механизмы конкуренции и распространения инновационных подходов к 

реализации образовательных программ; 

новые эксклюзивные инновационные проекты в системе образования, 

интегрированные с отраслями экономики; 

лидирующие позиции системы лицейского образования и её устойчивое 

развитие;  

человеческий потенциал (повышение его конкурентоспособности);  

включенность образовательной системы в информационно-образовательную 

среду региональную, российскую, мировую;  

обратная связь между производителями и потребителями образовательных 

услуг для системы оценки качества образования.  



Параметры 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Число вовлеченных педагогов 100 100 100 100 

Педагогов, включенных в научно-

методическую деятельность, 

инновационную деятельность 

  

  

91 

  

  

76 

  

  

87 

  

  

87 

Эффективность участия 

(распространение опыта) 

89 72 80 86 

Продуктивность участия (наличие 

результата) 

76 65 72 76 

Лидерство администрации 100 100 100 100 



«РОСНАНО-лицей» 

«Траектория успеха» 

«Дистанционные олимпиады 

«Компетентность» 

«Маркетинг» 

«Технопарк» 

«Родительский клуб» 

«Пресс-центр» 

«Заочная физико-техническая школа» 

«Сетевой проект с Малой академии наук «Интеллект 

будущего» 

«Экспресс-курсы с сетевым партнером ОМУ (г. Томск)»  

«Сайт лицея» 

«Лаборатория ЮНИОР ПРОФИ» 

«Шаг в будущее». 



Модель эффективной образовательной коммуникации в 

условиях информационно-образовательной среды лицея. 
Эффекты и результаты ее реализации. 

Цель:  

Провести анализ и оценку результативности и эффективности реализации 

принципов модели взаимодействия участников образовательных 

отношений в условиях и традициях лицейского уклада для построения 

проекта новой концепции программы развития лицея на 2022-2027 г.г. с 

учетом результативности/эффективности и дефицитов реализации 

концепции 2014-2021 г. 

Задачи:  

1. «Современная школа» 

2. «Успех каждого ребенка» 

3. «Цифровая образовательная среда». 

4. «Учитель будущего» 



Формы методической работы с коллективом 
 Методическая студия «Модульно-рейтинговая система оценивания - инструмент 

оценивания учебной самостоятельности учащегося». 

 Методическая неделя «Модель технологического образования в лицее». 

 Педсоветы года 

1. Педагогический совет «Реализация замысла Концепции программы развития. Итоги, 

результаты, перспективы». 

2. Тематический педагогический совет №1 «ФГОС ОО. Лучшие решения, практики, 

разработки» 

3.Тематический педагогический совет № 2 «Определяем траекторию развития Лицея» 

4. Итоговый педсовет «Фестиваль педагогического мастерства» 

Методические семинары: 

1. «Современные цифровые технологии обучения».  

2. «Технология свободного проектирования» 



Содержание деятельности Сроки 
Высшая квалификационная категория: 

1. Семенова М.В. 

2. Ларина Н.М. 

3. Просянникова С.М. 

4. Любас Л.Н. 

5. Артюх О.В. 

6. Кучменко Н.А. 

7. Рычкова Д.М. 

8. Петрова Е.М. 

Первая квалификационная категория: 

1. Алексеева Е.В. 

2. Давзит Г.В. 

3. Шалаева М.А. 

Соответствие занимаемой должности: 

1. Рендоренко Г.Н. 

2. Михайлова Е.К. 

3. Панькова О.С. 

4. Ведерникова Н.В. 

5. Шалаева М.А. 

 

 

18.12.2020 

ноябрь 

14.01.2021 

14.01.2021 

14.04.2021 

12.05.2021 

12.05.2021 

17.06.2021 

  

  

Сентябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

  

  

Сентябрь  


