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1. Характеристика МОУ лицея №19 г.о. Тольятти. 

Общеобразовательное учреждение школа №19 открыта в 1962 году,  с 

1992 года работает в статусе лицея. За 45 лет сделано 43 выпуска, закончили 

102 класса, 3215 выпускников,  146 медалистов:  из них – 81 с «золотой» 

медалью и  65 - с «серебряной».  2006-2007 учебный год завершили 728 

ученика в 28  классах, из них  111 человек (4 класса) в начальной школе, 421 

человек в 16 классах основной школы и 195 человек в 8 классах  старшей 

ступени. Социальный состав семей обучающихся характеризуется 

следующими показателями:  82% полных семей, 67% родителей имеют 

высшее образование, 87% родителей работают в сфере управления, 

предпринимательства или являются служащими. Обучение проводят  69 

педагогов,  70% из которых имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, 90% педагогов имеют высшее образование, 2 педагога имеют 

звание «Заслуженный учитель», 6 – награждены знаком «Отличник 

просвещения», 8 – грамотой Министерства образования РФ, Медалью 

«Ветеран труда» - 3, Орденом  «Дружбы народов» - 1, 1 – имеет ученую 

степень кандидата педагогических наук, 2 – обучаются в аспирантуре, 33% 

педагогов имеют стаж работы до 5 лет, 61% - стаж работы свыше 15 лет. 

Средняя нагрузка на 1 педагога составляет 18,7 часа. Педагоги активно 

используют современные педагогические технологии: интегративная 

технология развивающего обучения Л. Г Петерсон,  ( 100% педагогов 

начальных классов).  проектное обучение ( 72% педагогов обучены и 

используют в своей деятельности), интерактивные технологии (тренинги,  

развитие критического мышления через чтение и письмо, дискуссии), 

технологии уровневой дифференциации (64% педагогов) , технологии 

дифференцированного обучения по интересам, технологии Портфолио (в 

рамках руководства проектной деятельностью учащихся используют все  

100% педагогов), метод проектов ( обучены и применяют 32% педагогов), 

технологии укрупнения дидактических единиц (в основном преподаватели 

математики и химии).  
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 Лицей расположен в типовом здании 1962 года постройки. В кабинеты 

физики, химии, биологии в 2004 году приобретены полные комплекты 

лабораторного оборудования в соответствии с типовыми перечнями, что 

позволяет проводить все практические и лабораторные работы, как по 

программе базового уровня, так и по программам профильного уровня. В 

медиатеке имеется в наличии 157 электронных учебников, пособий, 

энциклопедий по различным предметам. Кабинеты иностранного и русского 

языков оснащены аудио магнитофонами имеется два лингафонных кабинета, 

кабинеты биологии, физики, литературы – видеомагнитофонами. 

Библиотечный фонд школы насчитывает 18480 экземпляров. Имеется 

спортивный и актовый залы, столовая на 150 мест, кухонное оборудование 

позволяет обеспечить всех учащихся горячим питанием и буфетной 

продукцией. В учебном процессе задействовано 32 компьютера, 

объединенных в локальную сеть и имеющие выход в Интернет.  В 

управленческом процессе, в том числе в бухгалтерском обеспечении 

используется 10 компьютеров, 10 учебных кабинетов оснащены 

компьютерами и проекционной техникой.  

В течение последних пяти лет лицей  занимает передовые позиции в 

рейтинге школ города по результатам ЕГЭ, количеству призеров городских, 

областных и российских олимпиад и конференций (в прошедшем  учебном 

году 288 учащихся стали призерами районных и городских олимпиад, 

конференций и конкурсов, 51- областных и 31-  российских и 

международных), все выпускники 11 классов лицея поступают в высшие 

учебные заведения, 100% обучающихся получают основное образование. По 

итогам предыдущего учебного года по математике средний бал ЕГЭ 

составляет  65,6, по русскому языку – 67,3; 4 выпускника получили 100 

баллов.   Широта интересов учащихся характеризуется показателями: 89 – 

обучаются в музыкальных школах,  33 – в художественных, 81 – в 

спортивных, 497 – посещают учреждения дополнительного образования 

различной направленности.  Включенность в культурный поток (среднее 
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число  посещений театров, выставок, музеев и пр. каждым учеником в год) 

составляет 2,29. Включенность учащихся в общешкольные мероприятия – 

организаторами являются   17% учащихся старших классов, активными 

участниками – 32% учащихся, пассивными участниками – 43% учащихся.  В 

самоуправлении на классном и общешкольном уровне  принимают участие 

217 учеников. В деятельности  молодежных и детских общественных 

организаций, зарегистрированных в городском реестре,   участвуют 216 

учащихся. Уровень воспитанности учащихся лицея определяется 

следующими показателями:  по отношению к делу – ответственность, 

любознательность, аккуратность, трудолюбие проявляют на уровне 4 из 5 

баллов 87% учащихся, по отношению к людям  наивысшие показатели (3,9 из 

5) по параметрам  честность, справедливость, общительность, отзывчивость и 

вежливость,  по отношению к себе – высшие показатели по параметрам 

скромность, самоконтроль. Включенность учащихся в проектную 

деятельность  составляет 78% в 3-7 классах, в 8-9 классах -  80% и в 10-11 

классах – 93 % учащихся. Высокий и средний уровень готовности учащихся 

к выбору профессии демонстрируют 92%.   Высокую и среднюю степень 

удовлетворенности  школьной жизнью демонстрируют  75% учащихся.  

Удовлетворены качеством и условиями образования в лицее  78% родителей. 

97%  жителей микрорайона высказывают положительные отзывы о лицее.  

Мониторинг физической подготовленности учащихся констатирует прирост  

физических кондиций учащихся  в норме и выше нормы для 100% учащихся. 

За последние три года уровень заболеваемости падает по основным 

школьным видам заболеваний.   

Содержание образования в лицее характеризуется следующими 

параметрами: в начальной школе обучение ведется по программе «Школа – 

2100»,  в  5-7 классах  все учащиеся изучают на углубленном уровне 

математику,  с восьмого класса осуществляется дифференциация по 

интересам в четырех  направлениях: физико-математическом, 

естественнонаучном, гуманитарном и экономическом. В 10-11 классах 
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обучение проводится по индивидуальным учебным планам,  в которых 

учащиеся определяют для себя содержание образования и уровень его 

освоения. 

Дополнительное образование в лицее представлено следующими 

формами: 

- элективные и факультативные курсы: предлагается 22 программы, 

которые осваивают 901 человек (каждый ученик по 1-3 курса). 

- художественно-эстетическое направление - вокальная студия 

«Вдохновение», кружок прикладного искусства, ансамбль современного 

танца «Калейдоскоп»,  литературная гостиная  - 52 человека; 

- социально-педагогическое - клуб «ЮИДД», редакция лицейской газеты 

– 32 человека; 

- военно-патриотическое - Клуб «Патриот»  - 61 человек; 

- эколого-биологическое - школьное лесничество, юннатский кружок  -14 

человек;  

- научно-техническое - компьютерный клуб  -22 человека; 

- туристско-краеведческое - секция туризма «Самарская кругосветка» -15 

человек;  

-социально-экономическое - «МЭКОМ – клуб»  - 20 человек; 

- физкультурно-спортивное - секции баскетбола, легкой атлетики,  

футбола, волейбола и гандбола, шахматный клуб. – 106; 

-научное общество учащихся – 60 человек. 

Воспитательная  система лицея представлена следующими блоками: 

деятельность классного руководителя (по программам «Я расту» и «Урок 

общественного воспитания»,  деятельность учащих в рамках воспитательных 

центров (интеллектуального развития, социального, здоровья и 

эстетического), совокупность общешкольных мероприятий (день лицея, день 

здоровья, «Лицейские овации»,  фестиваль «Красная гвоздика», музейный 

пикник  и др.),  самоуправление учащихся и совместная воспитательная 

деятельность родителей и общественности. 
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 Лицей активно сотрудничает с  государственными учреждениями, 

общественными организациями, другими образовательными учреждениями.  

Эффективность управления лицеем характеризуется следующими 

параметрами:   

-  управление носит системный характер и ориентировано на результат; 

- организационная структура включает в себя блоки, поддерживающие 

функционирование (организация УВП, работа с кадрами,  организация 

проектной и исследовательской деятельности), так и блоки, обеспечивающие 

развитие (организация предпрофильной подготовки, информационное 

обеспечение и маркетинг,  сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута учащегося); 

-  управление содержит общественную составляющую: попечительский 

совет участвует в привлечении, распределении и контроле за расходованием 

привлекаемых средств, определении направлений развития лицея; Совет 

лицея   участвует в планировании работы лицея, согласовывает режимы и 

графики  обучения, утверждает локальные акты и т.д.; Совет обучающихся   

защищает права учащихся, в том числе через разработку лицейских законов и 

опубликования их в школьной прессе, принимает участие в организации 

культурных и спортивных мероприятий.  

- являясь экспериментальной площадкой института информатизации  

РАО,  лицей отрабатывает технологии информационного обеспечения 

управленческих функций.  

- лицей является опорной школой по 4 направлениям развития городской 

системы образования 

- лицей активно участвует в сетевых проектах  развития образования в 

городе и области. 

- финансовая составляющая управления определяется технологией 

нормативного финансирования и распределения средств.  
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Результаты инновационной деятельности лицея за последние 5 лет: 
- введена дифференциация по уровням освоения учебных программ 

(базовый и профильный уровни), введена система обучения 
старшеклассников  по индивидуальным учебным планам; 

- создана и реализована сетевая модель предпрофильной подготовки 
девятиклассников; 

- введен региональный компонент:  «Основы жизненного 
самоопределения», «Основы проектной деятельности», «Основы 
проектирования»; 

- все учащиеся 6-11 классов занимаются проектной и исследовательской 
деятельностью; 

- создана система дополнительного образования и дополнительных 
образовательных услуг; 

- сформирована воспитательная система на основе работы 
воспитательных  центров,  детского самоуправления и поддержки детских и 
молодежных общественных организаций; 

- сформирована система управления на основе системы качества, 
информационных подходов, нормативного финансирования и 
самостоятельности, общественного самоуправления (попечительский совет, 
Совет лицея); 

- лицей стал базовой и опорной школой по решению городских 
стратегических задач в области образования.  
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2. Описание модели «Инновационная деятельность   муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея №19 городского округа 

Тольятти, обеспечивающая личностное и профессиональное 

самоопределение лицеистов» 

 

2.1 Блок целеполагания. 

 

Ценности, заложенные в данной модели: 

 инновации направлены на достижение лицеем успехов по всем 

направлениям; 

 управление инновациями осуществляется на основе  мониторинга 

запросов социума, образовательной политики государства,  региона и города; 

 ребенок, его развитие -  конечная цель всех инноваций в лицее; 

 инновации в лицее носят системный характер и учитывают полноту 

педагогической реальности, единство методологических подходов при 

многообразии технологических образовательных моделей. 

Цель создания данной модели инновационной деятельности: 

Обеспечение достижения высокого качества образования в лицее при 

оптимальном сочетании стабильного, устойчивого функционирования и 

управляемого развития лицея.  

Задачи, решаемые с помощью данной модели инновационной 

деятельности:  

1.  реализация приоритетных направлений федеральной и региональной 

политики в области образования, в том числе профильного обучения;  

2. информатизация и технологизация образовательного процесса; 

3. совершенствование кадрового потенциала; 

4. эффективное использование имеющихся ресурсов 

 

 

 



2.2 Позиционный блок.  

 

Модель инноваций в лицее №19, обеспечивающая личностное  
и профессиональное самоопределение лицеистов 

Инновации 
международ
ного уровня 
 

Инновации 
российского 
уровня 

Инновации 
лицейского 
уровня 

Инновации 
муниципальн
ого уровня 

Немецкий 
языковой диплом 

Участник эксперимента по внедрению 
нового  учебно-методического комплекта 
по географии «Сфера» 

Участник федерального эксперимента по 
введению профильного обучения и 
предпрофильной подготовки   

Экспериментальная площадка института 
информатизации РАО по проблемам 
информационных технологий мониторинга, 
оценки и анализа качества образовательного 
процесса. 
 

Информатизация 
образования 

Апробация сетевой 
модели  
организация 
предпрофильной 
подготовки 

Включенность 
учащихся в 
культурный поток 

Профилизация 
старшей школы 

Опорная школа по 
направлениям: 

Участник проекта НФПК 
«Внедрение модели 
системы межшкольных 
методических центров для 
поддержки 
информатизации общего 
образования» 
 

Базовая школа по 
реализации 
городских 

Экологическое 
воспитание и 
просвещение 

Одаренные дети 

Школьный музей 
им. Никонова 

Исследовательские и 
проектные технологии в 
образовательном 
процессе 

Освоение 
педагогических 
технологий 
компетентностно-
ориентированного 
обучения 

Формирование 
содержания 
образования на 3 
уровнях 

Культура здоровья 
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Схема управления инновационной деятельностью в лицее №19 г.о. Тольятти. 

 
 

Директор 
лицея Совет 

лицея 
Педагогичес
кий Совет 

Научно-
методический 
Совет 

Партнеры 

Заместители 
директора 

Руководители кафедр, 
методических объединений, 
творческих групп 

Ученический 
коллектив 
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2.3 Организационный блок 

Общее руководство инновационной деятельностью в лицее 

осуществляет директор. В его полномочия входит определять цели 

инновационной деятельности, стратегию развития лицея,  планировать 

деятельность педагогов и учащихся, создавать условия для 

экспериментальной,  исследовательской деятельности, руководить 

разработкой проектов и программ.   Программа развития лицея в целом и 

отдельные проекты рассматриваются на научно-методическом совете, 

педагогическом совете, совете лицея в зависимости  от уровня и объема 

инноваций. 

Все инновации лицея можно разделить на несколько уровней. Высший 

уровень инноваций охватывает весь педагогический процесс.  Основой 

концепции образования в лицее является  личностно-деятельностный подход, 

который определяет психолого-педагогические условия для целостного 

развития задатков человека, его духовных и познавательных потребностей. 

Эти условия дополняются  идеями гуманизации учебно-воспитательного 

процесса, что предполагает  осознание человеком самого себя  в 

окружающем мире и свободный личностный выбор собственного 

жизненного пути, реализацию всех способностей и талантов. Во главу угла 

концепции ставится воспитание потребности ученика  в творческом 

саморазвитии, самореализации. Поэтому приоритетным направлением 

инноваций в лицее является модель   формирования  системы 

личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

Инновации, затрагивающие отдельные группы участников  

образовательного процесса, и являющиеся составными частями основной 

инновационной модели: 

- индивидуальная образовательная траектория в рамках профильного 

обучения старшеклассников 

- предпрофильная подготовка девятиклассников 

- развивающая среда обучения младших школьников 
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- обучение по программам углубленного обучения учащихся основной 

школы 

Инновации, затрагивающие  отдельные виды педагогической 

деятельности: 

-  информационно- коммуникационные технологии образования 

-  сохранение здоровья учащихся и формирование здорового образа 

жизни 

-  формирование творческой  воспитательной среды   

- проектная и исследовательская деятельность учащихся 

- патриотическое воспитание учащихся посредством музейной 

деятельности 

-самоуправление школьников 

Управление инновациями осуществляют заместители директора  по 

курируемым ими направлениям. Методическое сопровождение осуществляет 

заместитель по научно-методической работе. Контроль реализации проектов 

и программ осуществляет научно-методический совет. 

 

 

2.4 Нормативный блок 

Основные нормативные документы, необходимые для эффективного 

функционирования данной модели инновационной деятельности: 

1. Устав лицея 

2. Положение о Совете лицея 

3.Положение о научно-методическом Совете  

4.Учебный план лицея 

5.Положение о выборе учащимися уровня и содержания образования 

6.Положение о профильных классах 

7. Порядок приема в старшие профильные классы. 

8. Положение о проектной деятельности в лицее. 

9. Договоры с партнерами 
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2.5 Содержание и технологии реализации модели инновационной 

деятельности в лицее. 

Рассматривая инновации в лицее с точки зрения  многомерности 

педагогической реальности, мы строим систему развития образования в 

лицее на основе системного подхода.  

Если рассматривать педагогическую реальность с точки зрения 

взаимосвязей внешнего и внутреннего, то можно проследить в 

воспитательной линии лицея процессы социализации и индивидуализации. 

Процесс образования, как правило, обычно сводится к воспитанию и 

обучению. Воздействие  человека с целью «формирования», «обучения», 

«воспитания» и т.д. составляет внешний педагогический процесс или процесс 

социализации. Его результатом является становление личности. К 

внутреннему педагогическому процессу можно отнести  самоопределение, 

саморазвитие, самоактуализацию и пр.  Совокупность всех этих 

самопроцессов  можно назвать индивидуализацией, а ее результатом  

становление индивидуальности человека. По мере взросления уменьшается 

роль внешнего и увеличивается роль внутреннего педагогического 

процессов. Изменяется и роль педагога от педагогического воздействия в 

начальной школе до педагогической поддержки в старшем звене.  

 Наиболее полно задачи самоопределения  обучающихся  

решает, с нашей точки зрения, профильное обучение. В рамках 

инновационного проекта  «Профильное обучение старшеклассников  – новое 

качество образования»  опробуется организационная технология обучения по 

индивидуальным учебным планам, дистанционное обучение, зачет курсов, 

освоенных в других образовательных учреждениях, нарабатываются 

программы элективных курсов.  Ежегодно для выбора учащихся 

предлагается более 20 элективных курсов. В рамках дополнительного 

образования предлагается более 25 программ.   Переосмысление роли 

учителя в  современном образовании старшеклассников привело к 

апробированию модели тьюторского сопровождения обучения.  
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Эффективность педагогической системы школы зависит как от явного 

содержания образования, так и от скрытых неявных факторов. Разрабатывая 

это направление, мы  апробируем новации в содержании образования (проект 

«Сфера», проект  «Языковой диплом»,  трехуровневый подход к содержанию 

образования).  Скрытый аспект – неявное содержание образования 

отрабатывалось нами в ходе реализации проекта «Формирование творческой 

образовательной среды» и продолжается в рамках участия в  проекте НФПК 

«Внедрение модели системы межшкольных методических центров для 

поддержки информатизации общего образования».  В рамках этого же 

проекта, но лицейского уровня формируется инструментальная 

педагогическая среда, основным  содержанием которой являются цифровые 

образовательные ресурсы, и материальная база, позволяющая их 

использовать. 

 Образовательный процесс – есть процесс периодический и состоит из 

чередования устойчивых и неустойчивых состояний педагогической 

системы.  Вопросы интенсивности образовательного процесса¸ его мелодия 

регулируется управленческими процессами. В рамках инноваций 

рассматриваются  информационные технологии управления, в том числе 

анализа, мониторинга и оценки результатов ОП. 

С учетом уже сделанного в рамках предыдущей программы развития 

основное внимание в данный период в лицее уделяется инновациям по 

четырем направлениям: профильное обучение старшеклассников, культура 

здоровья,  информатизация образования и формирование компетентностей  

(коммуникативной,  самоопределения, информационной, умения решать 

проблемы). 

 Содержание и технологии реализации  модели инноваций  

раскрываются в плане основных мероприятий программы развития лицея на 

2008-2010 годы, содержащей 4 проекта. 



План мероприятий по реализации проекта №1 
«Профильное обучение старшеклассников – новое качество образования» 

Задачи - Ожидаемые результаты 
Мероприятия  

Сроки Ответственные Источники и объемы 
(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

1.  Создание  нового типа 
общеобразовательного учреждения – 
образовательный центр, 
обеспечивающего доступное 
качественное образование на 
старшей ступени. 

1. Проведение маркетинговых 
мероприятий (изучение спроса, 
выпуск буклетов, проведение дней 
открытых дверей) 

2006 2008 Дядык Т.В. 0 60 30 30 0 0 

2. Организация конференций, 
семинаров для учащихся и педагогов, 
психологов, консультантов и других 
работников 

2007 2010 Дядык Т.В. 
Бессонова Н.Н. 

50 70 30 30 30 30 

3. Организация  самостоятельной 
образовательной деятельности 
учащихся через работу медиатеки, 
компьютерных классов, лабораторий 

2007 2010 Егоренко В.М. 1200 0 300 300 300 300 

4. Организация  сопровождения 
процесса формирования умений 
выбора у учащихся (работа 
тьюторов, консультантов) 

2008 2010 Назаренко О.А. 280 200 120 120 120 120 

5. Психологическое сопровождение 
профильного образования (работа 
психологов по диагностике и 
консультированию, обмен опытом, 
наработка программ) 

2008 2010 Деркач О.С. 280 200 120 120 120 120 

6. Организация обучения поточно-
групповым методом по 
индивидуальным учебным планам 

2007 2010 Егоренко В.М. 1600 0 400 400 400 400 

7. Разработка локальных актов 
деятельности образовательного 
центра 

2006 2008 Терлецкая Т.Л. 0 0 0 0 0 0 
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План мероприятий по реализации проекта №1 

«Профильное обучение старшеклассников – новое качество образования» 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

 8. Организация мероприятий по 
повышению качества образования 
(работа с одаренными и 
малоуспешными учащимися,  
организация проектной деятельности 
и пр.) 

2006 2010 Дядык Т.В. 300 300 150 150 150 150 

 9.Организация зачета курсов, 
освоенных учащимися в других 
образовательных учреждениях 

2008 2010 Егоренко В.М. 0 0 0 0 0 0 

 10. разработка и адаптация 
пропедевтических курсов, 
ориентированных на профильное 
обучение,  для учащихся основной 
школы 

2007 2010 Бессонова Н.Н. 80 0 20 20 20 20 

2. Формирование ресурсов 
образовательных центров, 
реализующих индивидуальную 
образовательную траекторию 
обучающихся старшей ступени и 
сообразное возрасту образование на 
начальной ступени и 
пропедевтическое в среднем звене. 

1. Приобретение мебели в 
соответствии с требованиями 
санитарных норм  

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 2800 0 700 700 700 700 

2. Замена старых классных досок 2008 2010 Терлецкая Т.Л. 100 0 100 0 0 0 
3. Создание  лекционной аудитории, 
оснащенной современным 
оборудованием 

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 0 1000 0 500 500 0 

4. Развитие библиотеки и медиатеки 2008 2010 Терлецкая Т.Л. 300 100 100 100 100 100 
5. Приобретение оборудования в 
специализированные кабинеты и 
лаборатории  

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 600 600 300 300 300 300 

6. Организация переподготовки и 
повышения квалификации педагогов 
и руководителей 

2008 2010 Бессонова Н.Н. 300 300 150 150 150 150 
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План мероприятий по реализации проекта №1 

«Профильное обучение старшеклассников – новое качество образования» 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

 7. Создание условий для обучения 
учащихся начальной школы 
сообразно возрасту (в отдельном 
блоке создание современных 
классных и игровых комнат, 
спортивного, хореографического 
залов и т.д. 

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 350 200 200 200 100 50 

 8. Создание условий для реализации 
дополнительного образования 
(кабинеты  и студии  
изобразительного искусства,  
прикладной деятельности, 
спортивных и эстетических занятий) 

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 150 600 50 300 200 200 

3. Обобщение  трансляция опыта, 
наработанного в лицее 

1. Проведение ежемесячных 
семинаров  для педагогов города по 
различным вопросам инноваций 
лицея 

2007 2010 Бессонова Н.Н. 0 80 20 20 20 20 

 2. Публикация  материалов по 
результатам инновационной 
деятельности 

2007 2010 Бессонова Н.Н. 40 200 60 60 60 60 

Итого:     8430 3910     
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План мероприятий по реализации проекта №2 

Информатизация образования 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

1.  Создание  условий  для 
информатизации образования в лицее 

1. Приобретение интреактивных 
досок, офисной  и проекционной 
техники, видеокамер, фотоаппаратав  

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 800 200 100 300 300 200 

2. Приобретение компьютеров 2008 2010 Терлецкая Т.Л. 300 300 150 150 150 150 
3. Подключение к сети интернет и 
обеспечение доступа в объемах, 
необходимых в учебном процессе 

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 50 0 50    

4. Приобретение лицензионных 
программных средств 

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 300 60 60 100 100 100 

5. Оснащение современной 
компьютерной техникой и офисным 
оборудованием  управленческий 
процесс в лицее 

2006 2010 Терлецкая Т.Л. 200  200 100 100 100 100 

6. Обеспечение возможности 
использования цифровых 
образовательных ресурсов 
педагогами лицея 

2007 2010 Кизилов Д.С. 200 0 50 50 50 50 

7. Обучение всех педагогов 
использованию в  своей деятельности 
компьютерной и проекционной 
техники 

2007 2010 Кизилов Д.С. 0 200 50 50 50 50 

2. Внедрение  новых 
информационно-коммуникативных  
технологий обучения в 
образовательный процесс лицея 

1.Организация и проведение 
интеллектуальных конкурсов и игр с 
применением современных 
информационных технологий 

2008 2010 Кизилов Д.С. 60 60 30 30 30 30 

2.Формирование банка программ 
дистанционного обучения 

2008 2008 Кизилов Д.С. 500 0 150 150 100 100 

3. организация дистанционного 
обучения 

2008 2010 Кизилов Д.С. 300 600 300 300 300 300 
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План мероприятий по реализации проекта №2 

Информатизация образования 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

4. Организация  семинаров для 
педагогов, применяющих 
информационные технологии в 
преподавании своего предмета 

2008 2010 Кизилов Д.С. 200 0 50 50 50 50 

5. Организация выпуска сборника 
методических пособий  по 
использованию информационных 
технологий в преподавании 

2008 2009 Бессонова Н.Н. 100 100 50 50 50 50 

6. организация диагностики ИКТ-
компетентностей учащихся и 
педагогов 

2008 2008 Кизилов Д.С. 0 0 0 0 0 0 

3. Лицей – межшкольный 
методический центр в области 
информационных технологий 

1.Проведение курсовой подготовки 
педагогов центрального района 
города Тольятти 

2008 2010 Кизилов Д.С. 200 0 50 50 50 50  

2. Проведение дистанционных 
конференций, форумов и пр. для 
педагогов города 

2008 2010 Кизилов Д.С. 0 0 0 0 0 0 

3. Организация районных и 
городских состязательных 
мероприятий в области 
информационных технологий 

2008 2010 Кизилов Д.С. 0 0 0 0 0 0 

4. Организация оценки продвижения 
информатизации в школах 
центрального района 

2008 2010 Кизилов Д.С. 0 0 0 0 0 0 

5. Консультирование и методическая 
помощь педагогам района в области 
информатизации 

2008 2010 Кизилов Д.С. 200 0 50 50 50 50 

Итого:     3410 3410     
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План мероприятий по реализации проекта №3 

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

1. Формирование  у учащихся  
ключевых компетентностей, в том 
числе компетенции выбора через 
предпрофильную подготовку 

1. Разработка программ 
предпрофильной подготовки 

2005 2010 Дядык Т.В. 180 180 90 90 90 90  

2. Организация курсов 
предпрофильной подготовки для 
девятиклассников города на базе 
лицея 

2006 2010 Дядык Т.В. 0 280 70 70 70 70 

3. Организация конкурса проектов 
«Мой выбор» 

2006 2010 Дядык Т.В. 200 0 50 50 50 50 

4. Разработка и внедрение лектория 
для родителей по тематике  
самоопределения детей 

2007 2008 Дядык Т.В. 60 0 30 30 0 0 

5. Организация индивидуальной 
психологической помощи учащимся, 
педагогам и родителям по вопросам 
предпрофильной подготовки 

2007 2010 Дядык Т.В. 100 60 40 40 40 40 

6. Организация психологической 
диагностики  самоопределения 

2008 2010 Дядык Т.В. 100 60 40 40 40 40 

2. Формирование  ключевых 
компетентностей через организацию 
проектной деятельности учащихся 

1. Разработка программ 
сопровождения проектной 
деятельности учащихся 

2007 2008 Дядык Т.В.       

2. Разработка технологии оценки 
результатов проектной деятельности 
учащихся 

2007 2008 Дядык Т.В.       

3. Разработка оценки деятельности 
педагога по сопровождению 
проектной деятельности учащихся 

2008 2009 Дядык Т.В.       

4. Проведение ежегодного дня науки 
как итоговой конференции  
ученических исследований 

2005 2010 Дядык Т.В. 0 80 20 20 20 20 
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План мероприятий по реализации проекта №3 

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

5. Проведение ежегодной 
педагогической конференции по 
тематике  компетентностно-
ориентированного образования 

2008 2010 Бессонова Н.Н. 0 200 50 50 50 50 

6. Поддержка ученических 
исследований и проектной 
деятельности 

2007 2010 Дядык Т.В. 0 320 80 80 80 80 

3. Формирование компетентностей 
самоопределения через социальную 
проектную деятельность и 
самоуправление в лицее 

1. организация участия в конкурсах 
«Гражданин», «Мой Тольятти», 
молодежных организаций и пр. 

2007 2010 Назаренко О.А. 40 0 10 10 10 10 

2. Организация и поддержка 
деятельности самоуправления 

2005 2010 Назаренко О.А. 0 0 0 0 0 0 

3. Поддержка проектов «Лицейская 
газета», «Лицейское телевидение» 

2007 2010 Назаренко О.А. 80 60 30 50 30 30 

4. Поддержка деятельности детских и 
молодежных организаций 
гражданского и патриотического 
направления 

2006 2010 Назаренко О.А. 0 0 0 0 0 0 

5. Развитие лицейского музея 2008 2010 Назаренко О.А. 40 40 10 50 10 10 
6. Создание  кабинета 
профориентации и самоопределения 

2008 2010 Назаренко О.А. 80 0 20 20 20 20 

4. Формирование коммуникативных 
компетенций через  совместный 
проект с управлением зарубежных 
школ ФРГ «Немецкий языковой 
диплом» 

1. Организация углубленного 
обучения иностранным языкам с 8 
класса 

2007 2010 Дядык Т.В. 400 0 100 100 100 100 

2. Организация изучения двух 
иностранных языков с 5 класса 

2007 2010 Дядык Т.В. 120 0 30 30 30 30 
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План мероприятий по реализации проекта №3 

Формирование ключевых и учебных компетентностей у учащихся. 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

3. Организация сотрудничества с 
представительствами и 
общественными организациями 
Германии на территории Самарской 
области 

2008 2010 Дядык Т.В. 0 0 0 0 0 0 

4. Проведение мероприятий, 
обеспечивающих погружение в 
культуру страны изучаемого языка 

2008 2010 Дядык Т.В. 0 80 20 20 20 20 

5. Организация тестирования 
учащихся на сертификат  немецкого 
языкового диплома. 

2009 2010 Дядык Т.В. 0 0 0 0 0 0 

 6. Организация участия в конкурсах, 
обеспечивающих возможность 
культурного и учебного  обмена 
учащимися 

2008 2010 Дядык Т.В. 0 80 20 20 20 20 

Итого:     760 860     
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План мероприятий по реализации проекта №4 

Культура здоровья . 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

1.Формирование и поддержка 
физического здоровья учащихся и 
педагогов 

1. Введение в преподавание курсов 
по тематике здорового образа жизни 

2008 2010 Назаренко О.А 30 0 0 10 10 10 

2. Организация работы спортивных 
секций 

2003 2010 Назаренко О.А 40 40 20 20 20 20 

3. Организация  занятий физической 
культурой в старшей школе  в 
соответствии с интересами учащихся 

2008 2010 Назаренко О.А 0 0 0 0 0 0 

4. Ежегодное тестирование уровня 
физического развития учащихся 

2006 2010 Назаренко О.А 0 0 0 0 0 0 

5. Организация и проведение 
ежегодной лицейской спартакиады 

2008 2010 Назаренко О.А 40 0 10 10 10 10 

6. Участие в районной и городской 
спартакиадах 

2005 2010 Назаренко О.А 0 0 0 0 0 0 

7. Организация мероприятий 
спортивной направленности для 
учащихся, педагогов, родителей. 

2007 2010 Назаренко О.А 0 40 10 10 10 10 

8. Обеспечение возможности 
оздоровления педагогов через 
использование возможностей 
системы профилакториев и 
санаториев 

2007 2010 Назаренко О.А 0 0 0 0 0 0 

9. Организация пропаганды 
здорового образа жизни через 
конкурсы, внеклассные мероприятия, 
ток-шоу и пр. 

2007 2010 Назаренко О.А 0 80 20 20 20 20 

10. Организация родительского 
лектория  по профилактике 
заболеваний, вредных привычек и пр. 

2008 2010 Назаренко О.А 0 0 0 0 0 0 
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План мероприятий по реализации проекта №4 

Культура здоровья . 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

2. Формирование духовно-
нравственного, социального и 
эмоционально-психического 
здоровья. 

1. Разработка (или адаптация) и 
внедрение  курсов по этике, эстетике, 
правилам дорожного движения, 
пожарной и иной безопасности и пр. 

2007 2010 Назаренко О.А 60 60 30 30 30 30 

2. Организация проектной 
деятельности учащихся в области 
экологии, социальных проектов 

2006 2010 Назаренко О.А 80 0 20 20 20 20 

3. Ежегодная конференция  в рамках 
празднования всемирного дня 
здоровья 

2008 2010 Назаренко О.А 0 30  10 10 10 

4. Ежегодные акции «Жизнь 
прекрасна» по профилактике 
негативных явлений в нашей жизни 

2007 2010 Назаренко О.А 0 40 10 10 10 10 

5. Организация психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

2007 2010 Назаренко О.А 80 80 40 40 40 40 

6. Организация встреч, ток-шоу с 
работниками медицины, милиции, 
социальных служб и пр. 

2008 2010 Назаренко О.А 0 0 0 0 0 0 

7. Участие в районных, городских и 
областных мероприятиях, 
пропагандирующих здоровье 

2006 2010 Назаренко О.А 0 80 20 20 20 20 

3. Создание условий для внедрения 
проекта «Культура здоровья» 

1. Строительство и оснащение 
физкультурно-оздоровительного 
блока 

2008 2010 Терлецкая Т.Л. 20000 2000 0 20000 1000 1000 

 2. Создание комнаты 
психологической разгрузки 

2008 2009 Терлецкая Т.Л. 50 140 0 90 50 50 

 3. Создание кабинетов фитотерапии 
и физиотерапии 

2009 2010 Терлецкая Т.Л. 0 80 0 30 30 20  
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План мероприятий по реализации проекта №4 

Культура здоровья . 
Задачи - Ожидаемые результаты 

Мероприятия  
Сроки Ответственные Источники и объемы 

(тыс. руб.) 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

начало конец Бюджет 
города 
и 
региона 

Привлеченные 
средства 

2007 2008 2009 2010 

4. Оснащение тренажерного зала 2008 2009 Терлецкая Т.Л. 0 150 0 50 50 50 
5. Создание банка программ, 
методических пособий, фильмов, 
компьютерных программ  по 
здоровьесбережению 

2008 2010 Кизилов Д.С. 100 50 0 50 50 50 

6. Повышение квалификации 
педагогов в области применения 
здоровьесберегающих технологий 

2007 2010 Бессонова Н.Н. 0 0 0 0 0 0 

Итого:     20480 2870     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия эффективного функционирования модели. 

Успешному функционированию модели в соответствии с поставленной 

целью способствуют качество самой модели  и ее соответствие внутренним 

потребностям коллектива.  Модель инноваций в лицее  создана на основе 

задач модернизации образования РФ и потому эффективность ее 

функционирования обеспечена основными направлениями развития 

образования в России. Инновации в лицее опираются на достижения и 

разработки академической педагогической науки и опыт практической 

деятельности лучших образовательных учреждений страны и свой опыт. 

Финансирование инноваций осуществляется из нескольких источников, что 

обеспечивает устойчивость проектов.  

Модель и в дальнейшем будет успешно функционировать, если будут 

обеспечены следующие условия: 

- высокий уровень профессионализма педагогов будет требовать 

адекватных условий самовыражения; 

-  наличие потребности у руководства лицеем в инновационной 

деятельности; 

- система стимулирования  работников лицея будет направлена на 

развитие; 

-  образовательная политика РФ не претерпит резких изменений; 

- будет обеспечено финансирование проектов. 

 

4. Перспективы развития модели. 

Дальнейшее развитие инноваций в рамках предложенной модели 

возможно в направлении  сетевого взаимодействия с  профессиональными 

образовательными учреждениями в рамках элективной составляющей 

учебного плана. Развитие информатизации образования будет двигаться 

вместе с развитием информационных технологий. Кроме  ключевых 

компетентностей необходимо опробовать  проекты по формированию 

профильных и других компетентностей.  В связи со сложностью проблемы 
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направление здоровьесбережения еще долго будет оставаться  

перспективным как в образовании, так и в медицине. Участие лицея в 

программе «Достойные граждане великой страны» позволяет надеяться на 

финансирование самых затратных позиций в проекте «Культура здоровья», а 

значит появится возможность дальнейших инноваций в рамках вновь 

построенного спортивно-оздоровительного комплекса лицея. Кроме того, 

вновь запущенный проект психологического сопровождения 

образовательного процесса, направленный на  всех его участников (дети, 

родители, педагоги) вскроет новые проблемы и откроет новые возможности 

инноваций.  

Таким образом,  модель  имеет очевидные перспективы развития. 

 

 


