
Перспективы, построенные на 

результатах.  

Пространство лицея 2021-2022 

Педагогический совет 

30 августа 2021 г. 

«Сделайте то, что не умеете. Потерпите неудачу. 

Попробуйте снова. В следующий раз получится намного 

лучше»  

Опра Уинфри 



Время Докладчик Тема 

10.00 – 10.10 Приветствие педагогам. Павлова Л.М., председатель Думы муниципального образования города Братска 

10.10 – 10.25 Кучменко Н.А. Из доклада Кулешовой Ю.М. «Управление программами и процессами МБОУ 

«Лицей №2». Эффективность и планирование-2022» 

10.30 – 10.45 Антонова Е.А. Образовательные достижения лицеистов в цифрах. Инструменты 

формирования новых образовательных результатов. 

10.50 – 11.05 Потыкина Т.А. Воспитательная программа – 2021 – ресурс реализации воспитательного 

потенциала лицея.  
  Перерыв 11.05.-11.20 

11.20-11.40 Кучменко Н.А. Инновационное развитие лицея. Задаем новые векторы.  

11.45 – 11.55 Харина Н.П. Учебный план 2021-2022 - регламент для индивидуализации инженерного 

образовательного пространства. 

12.00 – 12.10 Зимарева Е.А. Концепция рабочей программы «Технология». 

12.15 – 12.30 Ткачева Ю.В. Пространство профильной школы как условие реализации проекта «Базовая 

школа РАН». 

12.30-12.35 Утверждение проекта решений педагогического совета 

12.40 – 13.00 Разное:  

Ткачева Ю.В. , Харина 

Н.П. 

Об организации образовательного процесса в особых условиях. 

13.05 – 13.20 Потыкина Т.А. Порядок организации начала учебного года.  



1) образование обучающихся, способных к интенсивному 

интеллектуальному труду; выявление и полное использование их 

интеллектуального потенциала; 

 

2) формирование личности с развитым навыками, востребованными в 21 

веке, ценностями, отвечающими лучшим государственным традициям; 

 

3) предоставление наиболее способным и одаренным детям 

оптимальных возможностей для получения широкого образования, 

реализации индивидуальных возможностей; 

 

4) сохранение традиционной ориентации на классическое высоко 

статусное образование. 



 

Тренды образовательной системы лицея: 
 

 Управление образовательными программами: планирование, 

реализация, изучение качества: мониторинг, контроль, маркетинг лицея 

 Управление проектом Базовой школы РАН 

  Работа с талантами «Траектория успеха» 

 Управление кадрами, ПТГ и ИОА.  

 Практика переговоров с участниками образования 

 Цифровизация  

 Технологическое образование 

 Соуправление с ОБО «Содружество» 

 Построение внешних связей и сотрудничества. 



Самым важным явлением в  

школе является учитель.  

(А. Дистервег) 

Анализируем кадровый потенциал: 
 

 Возраст 

 Образование  

 Аттестация 

 Стаж педагогической деятельности 

 Внутренние мотивы 



Коллектив - 61 человек 
 8 внешних совместителя (7 – сотрудники научных институтов СО РАН, 

НИЦ СО РАН, организаций высшего образования Иркутской области, 1 

– педагог дополнительного образования); 

 6 членов администрации, осуществляющих внутреннее совместительство; 

 1 выполнял функциональные обязанности на основании договора 

гражданско-правового характера.   

возраст старше 50 лет - преобладает 

Стаж педагогической работы  
преобладающие категории: 

11-20 лет  - 31% 

                               21-30 лет - 29% 

                                                              свыше 30 лет - 21% 



Факт  Аккредитационный показатель 

Высшая и первая КК с учетом 

внутренних совместителей – 40 

человек (76,9%) 

80% 

Высшая  - 26 человек (50%) не менее 40% 

Первая - 14 человек (26,9 %) -  

Высшая и первая КК без учета 

внутренних совместителей - 73,9% 

80% 

Высшая без учета внутренних 

совместителей – 45,7% 

Не менее 40% 



Количество участников курсовой подготовки – 39 (75%)  - 

участий – 172 

 

77 вебинаров  - 29 участников (55,8%) 



2020-2021 

«Модель эффективной образовательной 

коммуникации в условиях 

информационно-образовательной среды 

лицея. Эффекты и результаты ее 

реализации» 

2021-2022  

«Пространство выбора как условие обеспечения  

современного качества образования» 



 ИФП «Лицей – базовая школа РАН» 

 РТИК «Фаза «деятельности» в пространстве старшей школы: 

время и место реализации ИОП».    

 ИП «500+» 

 ФИП Первичное отделение Общероссийской Общественно-

государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" 

 Сетевой координационный центр программы «Шаг в 

будущее» по Приангарью» 

 ФИП «ФГОС ООО. Апробация примерных рабочих программ» 



Инициативная группа «Маркетинг» 

Детско-взрослое объединение «НОЛ «Вектор»» 

ШСП по направлению «История и обществознание» 



Творческая группа «Инженерное образование» 

 Хакатон «Энергия в каждой капельке» 

 Технология-2035 

 «Школа Юниор Профи» 
Группа «Интеграция»  

«Наставничество в ИОП» 

«Функциональная грамотность»  

«Ресурсы для научного творчества»  


