
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации федеральных проектов  

в рамках национального проекта «Образование» 

МАОУ лицей № 64 им. Вадима Миронова 

 

За 2019-2020 учебный год в работе лицея произошли существенные изменения 

в связи с реализацией федеральных проектов в рамках национального проекта 

«Образование»: «Успех каждого ребенка» (ПроекториЯ, наставничество для 

одаренных детей), «Учитель будущего» (наставничество для молодых учителей, 

повышение квалификации, аттестация педагогических работников и руководителей, 

программы роста педагогов), «Молодые профессионалы» (WorldSkills), 

«Социальная активность» (волонтерство, социальные проекты и инициативы), 

расширяется направление «Сетевое взаимодействие» со средними и высшими 

учебными заведениями, с учреждениями дополнительного образования детей. 

Мероприятия по реализации проекта «Успех каждого ребенка» в МАОУ лицее 

№ 64 были направлены на развитие дополнительного образования, выявление, 

сопровождение и поддержку одаренных детей, самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. Дополнительное образование 

позволяет разделять детей по их индивидуальным особенностям и интересам; учить 

всех по-разному, корректируя содержание и методы обучения в зависимости от 

уровня умственного развития и конкретных возможностей, способностей и запросов 

каждого ребенка. Основой эффективности освоения любой учебной программы в 

дополнительном образовании является увлеченность ребенка той деятельностью, 

которую он выбирает. Поэтому в системе дополнительного образования учебная 

программа создается под каждого ученика – индивидуальный учебный план. 

В лицее организовано 

и активно работает научное 

общество учащихся 

«Созвездие талантов». Оно 

включает в себя три  

возрастные группы: 1-4 

классы – «Юные таланты», 

5-8 классы – «Молодые 

исследователи»; 9-11 – 

«Ученический Олимп».  

Члены НОУ лицея 

являются победителями и 

призерами различных 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников, 

городской и краевой 

научно-практической 

конференции «Эврика», всероссийских конференций «Первые шаги в науку», 

«Юность. Наука. Культура», международного конкурса проектов «Старт в науку», 

фестиваля «Леонардо» и др.  



 

В целях совершенствования в лицее работы с одаренными учащимися, 

формирования мотивации саморазвития  создавались условия для развития 

творческих способностей личности целесообразно поддерживать творческую среду, 

обеспечивать возможность самореализации учащимся лицея. В связи с этим 

школьники вовлекались в исследовательскую и проектную деятельность по 

различным направлениям, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Ежегодно расширяется система как очных, так и дистанционных олимпиад и 

конкурсов для школьников различных возрастных категорий, практика 

дополнительного образования, различного рода ученических конференций и 

семинаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сегодняшней ситуации в лицее показывает, что в плане поддержки 

талантливых детей их участие во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-

практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах все 

проводимые мероприятия имеют безусловную эффективность.  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году 

Предмет Ф.И. учащихся Класс Ф.И.О. педагога Победитель, 

призёр 
Литература Гоголева София  

Петрова Александра 

11 

8 

Сиберт Екатерина Павловна 

Свиранская Любовь 
Победитель 

Победитель 



 

Кузьмина Мария 

Бузмакова Дарья 

 

9 

11 

Анатольевна 

Чуклова Надежда 

Леопольдовна 

Призѐр 

Призѐр  

Русский язык Твердов Даниил 

Кузьмина Анна 

Парфѐнова Виктория 

9 

10 

8 

Чуклова Надежда 

Леопольдовна 

Блинова Жанна Владимировна 

Победитель 

Призѐр  

Призѐр 

Английский 

язык 

Свиранский 

Константин  

Кузьмина Анна 

Алексанова Виктория 

11 

 

10 

9 

Кебишева Залина Залимовна 

Калиниченко Ирина 

Владимировна 

Полывяная Ольга Викторовна 

Победитель 

 

Призѐр 

Призѐр  

Математика Суровежко Ярослав 

Бирюков Вячеслав 

Братченко Мария 

Орлов Ростислав 

8 

9 

10 

11 

Попова Татьяна Викторовна 

Копыловская Лариса 

Борисовна 

Савченко Евгений Васильевич 

Призѐр 

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр 

Физическая 

культура 

Лежнина Анна  8 Скорченко Татьяна 

Анатольевна 

Призѐр 

История Твердов Даниил 

Иванов Святослав 

9 

11 

Марченко Рита Валентиновна 

Атрощенко Валерия 

Валерьевна 

Победитель 

Призѐр 

Общество-

знание 

Парфѐнова Виктория 8 Агуреева Инна Сергеевна Призѐр  

 

Право Ступак Михаил 

Мелихов Александр  

Фатьянов Антон 

Коваленко Анна 

Иванов Святослав 

Гроздев Артѐм 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

Атрощенко Валерия 

Валерьевна 

 

 

 

Агуреева Инна Сергеевна 

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр 

Информатика и 

ИКТ 

Бирюков Вячеслав 9 Яковенко Мария Павловна Призѐр 

Химия Биндас Никита 

Парфѐнова Виктория 

8 

8 

Третьяков Денис 

Александрович 

Призѐр 

Призѐр  

Физика  Калиниченко Андрей 

Штедул Эван 

Биндас Никита 

Бирюков Вячеслав 

Филатова Екатерина 

Орлов Ростислав 

8 

8 

8 

9 

9 

11 

Спицына Любовь Ивановна 

 

 

Яковенко Валерий 

Александрович 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр 

Призѐр  

Биология Твердов Лев 

Биндас Никита 

Парфѐнова Виктория 

Гроздев Артѐм 

Половинко Арсений  

8 

8 

8 

10 

10 

Третьяков Денис 

Александрович 

 

Шведчикова Лилиана 

Григорьевна 

Призѐр 

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр 

Экология  
 

Баранов Никита 7 Сивилирова Галина 

Михайловна 

Призѐр 

  

География Ахметшин Сергей 

Твердов Даниил 

8 

9 

Марухно Анастасия 

Викторовна 

Призѐр  

Призѐр  

ОБЖ 

 

Потепун Анастасия 

Юрченко Алина 

Кацерова Виктория 

Ротарь Яна 

8 

8 

8 

8 

Кагальницков Сергей 

Евсеевич 

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр 

Искусство 

(МХК) 

Кузьмина Мария 9 

 

Кулик Евгения Васильевна Призѐр  

 

Политехничес-

кая олимпиада 

Кулик Михаил  

 

11 

 

Яковенко Валерий 

Александрович  
Победитель 

 



Шержуков Евгений 10 Спицына Любовь Ивановна Призѐр 

Основы 

православной 

культуры 

(ОПК) 

Егина Эрика 

 

8 Гроздева Ирина 

Владимировна 
Победитель 

 

Всего: 46 человек + 3 человек 49 

Всероссийская олимпиада школьников – 46 человек + 2 человека региональные олимпиады + 1 

человек Всероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры для учащихся 

4-11 классов  

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад в 2018-2019 учебном году 

 

Организация сетевого взаимодействия лицея с образовательными 

организациями высшего профессионального образования 

Лицей тесно сотрудничает с учреждениями высшего профессионального 

образования, привлекая дополнительные образовательные ресурсы. Эти внеурочные 

занятия проводятся на базе высших учебных заведений на договорной основе. 

С 01.09.2015 года заключены и действуют четыре договора о сотрудничестве. 

с организациями 

профессионального образования  
профессиональная направленность 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

аграрный университет»  

Реализация программ естественнонаучного 

цикла (биология, экология)  

с целью совместной довузовской 

подготовки учеников и проведения среди 

них профориентационной работы с целью 

привлечения выпускников для поступления 

Предмет Ф.И. учащихся Ф.И.О. педагога Результат 

участия 
История Твердов Даниил Марченко Рита Валентиновна Победитель 

География Твердов Даниил Марухно Анастасия Викторовна Призѐр 

Литература Гоголева София 

Бузмакова Дарья 

Чуклова Надежда Леопольдовна Призѐр  

Призѐр 

Русский язык Твердов Даниил 

Кузьмина Анна 

Чуклова Надежда Леопольдовна Призѐр  

Призѐр 

МХК (Искусство) Кузьмина Мария Кулик Евгения Васильевна Призѐр 

Биология Половинко Арсений Шведчикова Лилиана Григорьевна Призѐр 

Право Ступак Михаил 

Меликов Александр 

Атрощенко Валерия Валерьевна Призѐр  

Призѐр 

Физика для 

учащихся 7-8 классов 

им. Дж. Максвелла 

Калиниченко Андрей Спицына Любовь Ивановна Призѐр 

Региональная 

олимпиада 

школьников для 7-8 

классов по химии 

Парфѐнова Виктория 

Биндас Никита 

 

Третьяков Денис Николаевич 

 
Победитель 
Призѐр 

Политехническая 

олимпиада 

Кулик Михаил Яковенко Валерий Александрович Призѐр  

Всего: Всероссийская олимпиада школьников 10 человека +  

4 человек региональные олимпиады  
14 



(Кубанский ГАУ) в университет  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

университет»  

(ФГБОУ ВПО «КубГУ») 

 

Углубленное изучение физики, 

астрономии, информационных систем и 

технологий;  

мероприятия по привлечению учащихся к 

последующему обучению в вузе 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

медицинский университет»  

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 

России) 

Углубленная подготовка учащихся 

предпрофильных и профильных классов по 

дисциплинам, профилирующим при 

поступлении в университет  

(химия, биология) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

технологический университет»  

(ФГБОУ ВО «КубГТУ») 

Углубленная подготовка по дисциплинам, 

профилирующим при поступлении в вуз 

(математика, физика) 

 

 

Основные идеи  работы с одаренными детьми в лицее: 

        способны все дети,  только эти способности различны по своему спектру и 

характеру проявления; 

        одаренность лишь констатация внутренних особенностей ребенка,  внешние 

ее проявления возможны при высокой мотивации собственных достижений и при 

наличии необходимых условий; 

        одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить 

своеобразие этой одаренности и создать необходимые условия для ее развития и 

реализации,  что обеспечивается специальными образовательными услугами, 

обогащенностью развивающей среды, включающей увлекающую ребенка 

деятельность, мотивацией его собственных активных усилий по совершенствованию 

своих способностей. 

        в основе развития любой одаренности лежит мышление, отсюда ведущей в 

работе с одаренными детьми является развивающая мыслительные 

процессы  образовательная деятельность,  содержательно,  технологически и 

организационно обеспеченная; 

        основополагающими элементами системы  работы с одаренными детьми 

являются следующие: культивирование одаренности из общей среды; инклюзивное 

образование (ориентированное на особые  потребности и организованное в 

пространстве лицее);  обогащенная адаптивная образовательная 

среда,  предоставляющая возможность проявления, развития и предъявления 

одаренностей и талантов,  а также ресурсное обеспечение и управление всей этой 

деятельностью; 



        деятельность учителя по выявлению,  поддержке и развитию одаренного 

ребенка требует особых профессиональных компетентностей,  а значит и 

специальной профессиональной подготовки, при этом разный уровень одаренности 

требует разного уровня профессионализма педагога: педагога-

исследователя,  педагога-наставника,  педагога-консультанта; 

        основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является 

объединение усилий педагогов, родителей, руководителей образовательных 

учреждений и других ведомств с целью создания благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала детей. 

Отмечена положительная динамика увеличения числа победителей, призѐров и 

лауреатов интеллектуальных и творческих мероприятий различных уровней, 

повышение активности и заинтересованности учащихся в достижении 

максимальных результатов. 

Основные мероприятия  
- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для работы с 

одарѐнными  детьми; 

- разработка программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, социальной и общекультурной 

направленности для учащихся 5-10-х классов по ФГОС;  

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований; 

- вовлечение учащихся в конкурсы, соревнования, олимпиады и иные 

конкурсные мероприятия разного уровня; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и 

творческой деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарѐнными 

детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарѐнных детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ 

школьников; 

- ежегодная научно-практическая конференция «День науки». 

 

Научно-практическая конференция «День науки» проводится для каждой 

возрастной группы НОУ «Созвездие талантов», на которой учащиеся выступают с 

защитой своих проектных и исследовательских работ.  

 



В 2019-2020 учебном году учащиеся 5-10-х классов, работающих по ФГОС, 

получили возможность по желанию заниматься по всем пяти направлениям 

внеурочной деятельности в следующих секциях, кружках, объединениях и клубах 

лицея:  

- спортивные  секции (ОФП баскетбол мальчики, ОФП баскетбол девочки, 

ОФП легкая атлетика, туризм, гандбол, шахматы); 

- объединения «Основы православной культуры» и «Кубань православная»; 

кружок «Традиционная  культура кубанского казачества»; клубы «Культура народов 

мира» и «Основы мировых религий»; 

- кружки  коммуникативной  культуры «Речь и культура», «Тайны русского 

языка», «Занимательный русский язык», «Занимательная грамматика», «Юный 

филолог», «Основы филологического исследования» и «Уроки русской 

словесности»;  

- кружки «Вокруг света»; «Посмотри на мир», объединение «Юный эколог» и 

клуб «Экологическое лидерство»; 

- клуб «Путешествие по Великобритании», «За страницами английского 

языка»; кружки «Культуроведение англоязычных стран» и «Английский с 

увлечением: лексико-грамматический практикум»; 

- кружки «Занимательная математика», «В мире чисел и задач», «Юный 

математик», «Пифагор», «Решение математических задач» и «Математика в 

практических задачах»; «Кумир: азы программирования»; «Практикум по 

информатике»; 

- объединение «Физика: от познания к деятельности»; секция научного 

общества «От Архимедова винта до коллайдера»; кружок «Химия в решении 

практических задач»; 

- кружки «Юный художник», «Золотое Руно»; вокальная студия «Кристалл» и 

творческое объединение «Музыка народов мира». 

- объединения «Школа успеха» и «Основы финансовой грамотности»; кружок 

«Психология общения», «Пытливые умы» и другие. 

Лицей сотрудничает с МБОУ ДОД ДШИ № 6, которая осуществляет 

дополнительное образование художественно-эстетической направленности: 

народное, фортепианное, струнно-смычковое, хоровое, фольклорное, 

художественное (изобразительное искусство, стилистика и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), сценическое (хореография, современные танцы), 

эстетическое (музыкально-художественное, общее эстетическое, подготовитель-ное) 

направления.  

На базе лицея проводятся занятия казачьего ансамбля «Стригунок», 

руководителем которого является педагог дополнительного образования «Центра 

детского творчества».  

Также на базе лицея работают спортивные секции: лѐгкая атлетика, футбол, 

спортивный туризм и гандбол (ПДО лицей № 64), баскетбол для мальчиков и 

девочек (ДЮСШ № 6), художественная гимнастика (СДЮСШОР № 1), каратэ до 

(МБУ «Спортивная школа № 6»). 

Для помощи и поддержки детей работает служба психологической помощи. В 

лицее есть педагог-психолог, который работает совместно с центром «Детство», 

осуществляющим психолого-медико-педагогическое сопровождение детей. 



Учащиеся лицея являются постоянными участниками проекта «ПроекториЯ», 

который позволяет каждому школьнику определиться в профессии, в направлении, 

которое им интересно, помогает развить определѐнные нужные навыки для той или 

иной деятельности. 

Реализация различных мероприятий в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» позволяет учителям лицея выявить одаренных детей, стать их 

наставниками, разработать индивидуальные маршруты развития одаренности. 

 

В этом учебном году лицей № 64 стал пилотной образовательной организацией 

для внедрения целевой модели волонтерских отрядов в рамках реализации 

регионального проекта «Социальная активность». С целью формирования 

культуры общественно-полезной деятельности через добровольчество, в МАОУ 

лицее № 64 организована деятельность волонтерских отрядов «Добрые сердца» и 

«Волонтеры Победы», в соответствии с предложенной целевой моделью и 

методическими рекомендациями федеральной программы по развитию детского 

добровольчества «Ты решаешь!». 

25 ноября в МАОУ лицее № 64 состоялась встреча школьников, желающих 

стать Волонтерами Победы с региональным координатором Школьных отрядов 

Волонтеров Победы Краснодарского края Кувшиновой Каролиной Юрьевной. 

Волонтѐры Победы — это не флаги, не фирменный стиль, не громкие лозунги, 

а личная история каждого, чья память о вкладе его родных и близких в дело 

Великой Победы больше, чем просто память. 

Лицеисты узнали, что могут принимать 

участие во всероссийских и международных 

акциях, заботится о ветеранах, помогать 

в благоустройстве памятных мест, 

восстанавливать истории семей, 

популяризировать современные достижения 

России с помощью интересных форматов 

и не дать жителям всего мира забыть 

правдивую историю. 

4 декабря в Краснодаре в интерактивном музее "Россия - Моя история" прошло 

Итоговое пленарное заседание краевого Совета ветеранов. Волонтеры Победы г. 

Краснодара не остались в стороне, приняли участие в организации мероприятия. 

Ребята помогали гостям в навигации по площадке проведения пленума, 

сопровождали ветеранов и гостей. Отряд Лицея №64 и другие волонтѐры с разных 

школ, уже в своем первом мероприятии получили возможность пообщаться 

Губернатором города. 

26 декабря Волонтеры Победы, 

учащиеся 8В класса, МАОУ лицея № 64 

поздравили ветеранов ВОВ, закрепленных 

за школой, с новогодним праздником. 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В этот день в 1944 году советские 

войска окончательно отбросили немецкие 

войска от Ленинграда. В память об этом 



событии в Лицее проводится Акция "Блокадный хлеб", символом которой является 

кусочек хлеба весом в 125 г. В актовом зале Волонтеры Победы раздавали 

информационные листовки и кусочки хлеба, как напоминание о тех страшных днях. 

Также в зале ребятам показали видеоролики о Днях блокады в Ленинграде. Акция 

памяти "Блокадный хлеб" - напоминание о мужестве и стойкости мирных жителей 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Также школьный отряд 

«Волонтеры Победы» МАОУ лицея №64 принял участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Акция была проведена на точках, расположенных на территории 

ЖД и автовокзала Краснодар-1. 

В течение января, февраля, марта 

Волонтеры Победы МАОУ лицея № 64 

поздравляли с днем рождения своих 

ветеранов, а в преддверии 9 Мая 

написали Письма Победы, вручать 

которые будут после снятия 

карантинных мер.   

Отряд «Добрые сердца» в этом 

учебном году разработал и провел социальный проект «Здоровое движение», 

который, предназначен для учащихся, педагогов и родительской общественности, и 

направлен на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, 

позитивного опыта соблюдения ЗОЖ. Проект разработан на один учебный год, 

реализуется через массовые акции «День Здоровья», которые проводятся 1 раз в 

четверть, с привлечением специалистов, педагогов, родителей, волонтеров для 

проведения мастер-классов, интерактивных игр, тренингов. Каждый день Здоровья 

имеет свою тематику и разработанный план мероприятий.  

Анонс Дня Здоровья проходит за неделю 

до начала, чтобы ребята решили, какое 

мероприятие они хотят посетить точно, на 

какое просто заглянуть. Активисты проекта 

готовят раздаточный материал, согласно 

тематике Дня оформляют лицей. 

Приглашаем специалистов.  

В течение года активисты ШУС и РДШ 

продолжают работу по проекту в социальных 

сетях, выставляя информацию для всех 

участников проекта: учащихся, родителей, педагогов, на страницах лицея Вконтакте 

и Инстаграмм, еженедельно размещают полезные статьи, посты.  

В преддверии праздников актив волонтеры  

отряда «Добрые сердца» МАОУ лицея № 64 

приводят в порядок объект военной истории 

«Могила неизвестному летчику» (ул. Совхозная, 

41/1) – убирают листву, подрыхляют землю на 

клумбах, зеленой зоне, убирают сорняки, 

подметают территорию памятника. 



2 раза в год отряд волонтеров «Добрые сердца» организует в лицее акцию 

«Спасем леса России» по сбору макулатуры, 

а также проводит эко-уроки. 100 кг 

макулатуры сохраняет 1 дерево, об этом 

активисты РДШ рассказывали учащимся на 

экологических уроках Никто из ребят и 

родителей не остался равнодушным и все 

активно взялись за работу. Ведь деревья – 

это легкие нашей планеты! Они выделяют 

кислород, которым дышит все человечество! 

А спасая деревья, мы также спасаем 

насекомых, животных и птиц!  

 

Активно реализуется проект «Учитель будущего».  

Информационное общество предполагает формирование в процессе обучения 

умений поиска, переработки, использования и создания информации. Образование 

протекает в условиях информационно-образовательного пространства и 

информационно-образовательной среды.  

В информационном обществе речь идет о знаниях организаций и знаниях людей 

(которых все чаще называют «знаниевыми» работниками). Предпочтительны: 

высокий уровень образованности сотрудников, наличие у них знаний различного 

типа – научных, практических (как успешно решать стандартные и нестандартные 

ситуации), развитие креативных способностей, критического, продуктивного 

мышления, широкий кругозор, умения организации и самоорганизации, готовность, 

как к индивидуальной, так и к коллективной творческой деятельности и т. д. 

Основная задача «знаниевого» работника – поиск, осмысление, анализ информации, 

перевод ее в знание, применение этих знаний на практике, обмен ими и 

распространение в профессиональном сообществе.  

Сегодня востребовано «образование в течение жизни». Только в этом случае, 

постоянно повышая свою квалификацию, а зачастую и осваивая совершенно новые 

пласты знаний, человек сможет добиться желаемых результатов. А для этого 

современное образование должно выйти за пределы решения стандартных типовых 

задач, где уже заранее известны ответы на все вопросы.  

Современное образование должно научить человека жить в изменяющемся, 

динамичном мире. Его развитие связано с обеспечением условий для овладения 

универсальными способами деятельности, направленными на «открытие» знаний и 

объяснение явлений.  

Методический совет является главным консультативным и координирующим 

работу различных служб лицея и творческих объединений педагогов, стремящихся 

осуществлять преобразования в школе на научной основе, органом лицея. 

Методические объединения призваны обеспечить работу с педагогическими кадрами 

по повышению их компетентности через систему заседаний по изучению новых 

педагогических, информационных, компьютерных технологий, результативность 

использования новых диагностик мониторинга знаний обучающихся, обсуждение и 

анализ взаимопосещаемости уроков, деятельности коллег в аттестационный период, 

совершенствование форм повышения квалификации.  



Каждый член методического объединения имеет тему самообразования, работа 

над которой способствует освоению современных инновационных технологий и 

использованию их в своей работе с обучающимися. Опыт учителей обобщается на 

уровне города, края и России через публикации в научно-методических 

педагогических сборниках, на сайтах учебного заведения и всероссийских 

образовательных порталах, выступления на педмарафонах, семинарах и 

конференциях. 

Организовано повышение квалификации педагогов на бюджетных и 

внебюджетных курсах повышения квалификации, участие МО в вебинарах, 

медианарах.  

Наиболее целесообразной представляется следующая модель компетентного 

педагога лицея: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

2. Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

5 Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

6. Наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

9. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

12. Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 



13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

Ежегодное мероприятие «День лицея»  

(открытые уроки наших учителей для коллег и родительской общественности) 

 

Главные элементы, составляющие личность учителя: профессионализм, 

компетентность, продуктивность, творчество, социально направленные личностные 

качества – залог успешной педагогической деятельности. Для достижения этого 

успеха молодому педагогу на первом этапе нужна действенная помощь. В лицее 

создается ситуация успеха для работы молодого учителя, способствующая развитию 

его личности на основе диагностической информации о динамике роста его 

профессионализма и формированию индивидуального стиля его деятельности. 

Поэтому, для молодых специалистов разработана программа «Школа молодого 

учителя», которая является составной частью системы повышения квалификации 

учителей с целью формирования у начинающих педагогов высоких 

профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и саморазвитии. 

Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем шире 

возможности его самореализации в профессиональной деятельности. В связи с этим, 

основными формами обучения молодых специалистов стали интерактивные формы: 

интерактивные лекции, мастер-классы, ролевые игры, психологические тренинги, 



моделирование уроков и педагогических ситуаций, творческие отчеты, открытые 

уроки, защита методических разработок.  

Сетевое взаимодействие помогает педагогам взаимодействовать в 

распространении инновационных разработок, проводить вебинары, мастер-классы, 

круглые столы. 

Второй год лицей имеет 

статус стажировочной 

площадки повышения 

квалификации для 

слушателей курсов ГБОУ 

ИРО Краснодарского края по 

теме Преподавание химии в 

условиях требований ФГОС 

ООО и СОО: новые 

методические аспекты и 

практикоориентированная 

направленность». На базе 

лицея проводятся краевые 

семинары, Всероссийские 

конференции. 

 

Важным условием повышения качества работы является внедрение в практику 

образовательного учреждения внутришкольного сетевого взаимодействия. Поэтому, 

в лицее была разработана схема внутришкольного сетевого взаимодействия. Одним 

из элементов сетевой активности педагога является его работа в блогах (сайтах). 

Блог учителя – предметника – это удобная интернет-платформа, позволяющая 

размещать актуальные мультимедийные материалы для уроков и внеурочной 

деятельности, а также полезные ссылки на образовательные ресурсы Интернет.  

В период дистанционного обучения в лицее появилась собственная Интернет-

платформа «Лицей. Онлайн» для удобства работы учителей и учащихся, для 

контроля процесса обучения детей родителями. На платформе каждый учитель 

выкладывает все материалы своего урока: тесты, зачетные работы, объяснение 

нового материала, презентации, ссылки на видео- и аудиоматериалы, на другие 

образовательные платформы и др.  

Сетевое взаимодействие «учитель-класс-родители» является отдельной 

составляющие внеклассной работы. Многие классные руководители учащихся лицея 

создали блог класса, который носит информационный характер для учеников и их 

родителей, а также содержит фотоальбомы классных мероприятий, дискуссии, 

обсуждения различных тем, планы, электронные опросы, познавательные 

материалы, полезные ссылки для родителей и коллег. Также такой блог помогает 

решать задачи своевременного интерактивного взаимодействия между классным 

руководителем и родителями учащихся 

Сетевое взаимодействие «учитель-ученик» организовано через созданные банка 

электронных адресов учащихся классов, а также через различные образовательные 

платформы. В них учителя размещают различные задания по предметам, а учащиеся 

могут размещать выполненные задания по различным школьным дисциплинам, а 



также информацию о себе, своих интересах. Активно работает платформа «Лицей. 

Онлайн». 

Сетевое взаимодействие «учитель-учитель» помогло создать внутришкольное 

сетевое учительское сообщество, которое дает возможность каждому учителю 

получить оценку своих материалов и рекомендации по их улучшению, а также 

позволяет выявить инновационные способы работы отдельных учителей и сделать 

их достоянием всех педагогов школы. 

Таким образом, посредством различных видов внутришкольного сетевого 

взаимодействия организовано дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – администраторов образовательных учреждений, 

учителей-предметников, руководителей методобъединений, классных 

руководителей, а также учащихся и их родителей, что позволило в режиме 

карантина беспрепятственно осуществлять административную и педагогическую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


