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Аннотация Программы 

 

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» г. Перми – основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития лицея. 

Программа подготовлена творческой группой в составе администрации Лицея, 

руководителей кафедр и методических объединений с учётом мнения всех 

участников образовательного процесса. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы развития 

Лицея в предшествующий период, социально – экономического положения лицея, 

текущего состояния системы образования г. Перми, анализа внешних 

образовательных потребностей и внутреннего потенциала Лицея. В Программе 

представлены основные концептуальные положения функционирования Лицея как 

системы, определены стратегия и тактика его дальнейшего развития, выделены 

главные направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, 

планируемый результат и критерии его оценки. 

Ключевой идеей Программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно – смысловой основы Лицея с корректировкой 

содержательного и целевого блоков с учётом требований компетентностного 

подхода и современной социокультурной ситуации. 

В Программе развития отражены приоритеты государственной, региональной, 

муниципальной образовательной политики, что учтено при проектировании 

содержания Программы. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в Лицее могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления 

Программы развития и фиксировать при управленческом анализе.  

В основу реализации Программы положены  программно – проектный и творческий 

подходы, что способствует созданию в Лицее нового образовательного 

пространства как фундамента для компетентного и продуктивного освоения 
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обучающимися разных областей знаний, расширения различных форм 

интеллектуальных коммуникаций, дальнейшей профилизации и активизации 

творческой деятельности во всех сферах лицейской и внелицейской 

жизнедеятельности. 
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Паспорт Программы развития МАОУ «Лицей № 2» г. Перми на 2017 – 2021 гг.  

Полное 

наименование 

Программы 

Программы развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми на 2017 – 

2021 гг.  

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный Закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Закон Пермского края № 308 – ПК от 12 марта 2014 года «Об 

образовании в Пермском крае»  

Разработчики 

Программы  

Программа разработана коллективом в составе:  

Белых З.Д. – директор лицея  

Архиповой Н.А. – зам. директора по УВР 

Патокиной Н.Ю. – зам. директора по УВР, учитель географии  

Соболевой Т.И. – зам. директора по управлению персоналом, 

учитель английского языка 

Поварницыной Е.С. – зав. кафедрой общественных дисциплин, 

учитель истории   

Фомичевой Н.В. – зав. кафедрой русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы    

Бежиной И.Н. – руководитель информационной службой, учитель 

информатики   

Загребиной Г.Е. – председатель профсоюзной организации, учитель 

русского языка и литературы  

Цель 

Программы  
Создание образовательной среды, обеспечивающей достижение 

лицеистами современного уровня информационной культуры 

посредством использования эффективных педагогических 

технологий.   

Основные 

задачи 

программы  

 Совершенствовать содержание и технологии образовательного 

процесса для достижения современного уровня информационной 

культуры  

 Реализовать современные подходы оценивания качества 

образовательной деятельности, в том числе:  

- объективированной системы оценки качества образования  

- портфолио лицеиста 

- рефлексивный дневник лицеиста  

 Оптимизировать систему профессионального и личностного 

роста педагогов, как необходимого условия успешного 

сотрудничества между всеми участниками образовательного 

процесса.  

 Расширять сеть социальных партнеров для реализации программ 

профессиональных проб и практик.  

 Стремиться к максимальному выявлению природных задатков, 

развитию творческого потенциала каждого лицеиста, 

оптимальной реализации их в различных сферах деятельности  

 Сохранять и развивать традиции юношеского самоуправления как 
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основы воспитательной системы.  

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни всех 

участников образовательного процесса.   

 Укреплять сотрудничество субъектов образовательного процесса 

(семья, лицеисты, коллектив Лицея, социум).  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа реализуется в период с 2017 – 2021 гг. по следующим 

этапам:  

1 этап (2017 год) – подготовительный  

Повышение квалификации педагогического коллектива. Внесение 

необходимых изменений в локальные акты. Обеспечение 

необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы.  

Обновление материально – технической и информационной базы 

Лицея.  

2 этап (2018 – 2020 гг.) – основной  

Совершенствование содержания образовательного процесса. 

Развитие профильного обучения и расширение сети социальных 

партнеров для реализации программ профессиональных проб и 

практик. Развитие информационных возможностей 

образовательного процесса Лицея для достижения современного 

уровня информационной культуры. Развитие системы внеурочной 

деятельности.  

Развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

социума).  

Реализация подпрограмм. Промежуточный мониторинг результатов 

и коррекция механизмов реализации программы с публикацией 

результатов на сайте Лицея.  

3 этап (2021 г.) – аналитический  

Подведение итогов и научное системное осмысление результатов 

реализации программы на семинарах, конференциях, тиражирование 

накопленного опыта. Постановка новых стратегических задач 

развития образовательной системы Лицея. 

Подготовка проекта новой Программы развития.  

Финансовое 

обеспечение 

Программы  

Основные источники финансирования Программы:  

- рациональное расходование бюджетных средств.  

- средства от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг.  

- безвозмездные поступления.  

Нормативное 

обеспечение 

Программы 

- Федеральный Закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 

599   

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования № 2783 от 18 июля 2002 года 
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- Концепции долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Правительством 

РФ от 17 ноября 2008 года № 1662 – Р  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы», утвержденная Правительством 

РФ от 22 ноября 2012 года №м 2148 – Р, Новая редакция от 15 

апреля 2014 года № 295  

- Закон Пермского края № 308 – ПК от 12 марта 2014 года «Об 

образовании в Пермском крае» 

- Государственная программа Пермского края «Развитие 

образования и науки» от 03 октября 2013 года № 1318 – П в 

редакции постановлений Правительства Пермского края от 21 мая 

2014 года № 380 – П, от 25 июля 2014 года № 686 – П, от 30 

сентября 2014 года № 1101 – П, от 16 февраля 2015 года № 68 – П, от 

29 сентября 2015 года № 720 – П  

- «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 

года» от 10 февраля 2014 года № СЭД – 08 – 01 – 09 – 085 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности  

Созданы условия для совершенствования содержания и технологий 

образования, развития вариативности образовательных программ, 

подготовки к внедрению новых ФГОС.  

Новое качественное состояние профессиональной компетенции 

педагогов.  

Наличие современных технологий оценивания качества 

образовательной деятельности.  

Создана информационно – образовательная среда, способствующая 

достижению современного уровня информационной культуры 

участников образовательного процесса. 

Расширена сеть социальных партнеров для реализации программ 

профессиональных проб и практик.  

Выявлены природные задатки, развит творческий потенциал 

каждого лицеиста и обеспечена их реализация в различных сферах 

деятельности, развиты способности к объективной самооценке и 

самореализации, воспитано чувство собственного достоинства.  

Сохранены и развиты традиции юношеского самоуправления как 

основы воспитательной системы.  

Воспитана и развита потребность в здоровом образе жизни у всех 

участников образовательного процесса как одного из главных путей 

в достижении успеха.  

Повышена конкурентоспособность Лицея среди потребителей 

образовательных услуг.   

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы  

- Администрация Лицея 

- Учредитель в лице Департамента образования Администрации 

города Перми 
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Раздел № 1. Информационная справка. 

Юридический адрес: 614089, г. Пермь, ул. Самаркандская, 102  

Фактический адрес: 614089, г. Пермь, ул. Самаркандская, 102 

Телефон: 8(342)282 – 43 – 42, 8(342)281 – 95 – 61, 8(342) 282 – 45 – 18 

Факс: 8(342)282 – 43 – 42 

E – mail: permlyceum2@gmail.com 

Сайт: http://licey2perm.ru 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г. 

Перми был создан в 1990 году, когда по всей стране стали создаваться учреждения 

нового вида: Гимназии, Лицеи, Школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, как ответ на возросшие требования вузов, неудовлетворенных уровнем 

подготовки выпускников средней школы. Инициатором открытия Лицея стали 

Пермский государственный университет и Главное управление народного 

образования Пермской области. Было принято решение о создании структуры 

Лицея, близкой к структуре факультетов университета. В результате появилось 7 

направлений (профилей) с курированием их деканами соответствующих 

факультетов: математическое, физическое, биологическое, химическое, 

географическое, историческое и филологическое. В 1990 г. в Лицей было принято 

285 старшеклассников, из них – 149 в 10-е классы и 136 – в 11-е классы. 

С первых лет в Лицее обучаются старшеклассники не только города Перми, но и 

районов Пермского края, осознающие, что традиционное обучение в школе не 

удовлетворяет их потребностям и не отвечает их воззрениям. За годы своего 

существования Лицей сумел стать образовательным пространством успеха, 

сформулировал собственную образовательную модель, на основании имиджа 

которой выпускники основной школы принимают осознанное решение о своем 

дальнейшем образовании.  

С момента образования Лицей предоставляет своим обучающимся: 

- выбор профилей гуманитарного, естественно-научного и математического 

направлений; 
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- изучение различных спецкурсов, удовлетворяющих интересы в различных 

областях науки; 

- включение в учебный план учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

направленной на развитие исследовательских способностей, формирование 

инновационного типа мышления и способствующей профильному и 

профессиональному самоопределению. Существенным элементом 

индивидуализации образовательного процесса является самостоятельный выбор 

каждым лицеистом для учебно-исследовательской деятельности области знаний, 

тематики, формы выполнения, а также в ряде случаев руководителя. При 

подведении итогов лицеисты получают возможность приобретения навыков 

публичного выступления, умения слушать и слышать задаваемые вопросы, 

выстраивать ответы, что имеет характер универсальных (метапредметных) умений; 

- профессиональное самоопределение выпускников Лицея.  

Лицей успешно использует свои возможности выстраивания партнерских 

отношений с ВУЗами, в первую очередь ПГНИУ, в рамках «учебно – научно – 

педагогического комплекса», позволяющего целенаправленно использовать 

образовательные ресурсы системы высшего образования (учебно – методические, 

кадровые, материально – технические), научно – исследовательскими институтами, 

другими организациями, позволяющими реализовывать непрерывность образования 

«школа – вуз».  

Новый развивающий виток придало Лицею участие в проекте «Новые 

образовательные центры», инициированном губернатором Пермского края в 2008 г. 

Лицей № 2 – единственная в городе Перми школа для старшеклассников, 

являющаяся авторитетным и востребованным учреждением. Работа над 

индивидуальными образовательными траекториями (ИОТ) позволяет адаптировать 

и корректировать образовательный процесс для каждого лицеиста. Индивидуальная 

образовательная программа, исследовательская деятельность, внеурочная 

(внепредметная) деятельность – главные составляющие ИОТ, которую имеют 100 % 

обучающихся.   
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Важным этапом в трансформации Лицея в качественно новое состояние со 

свойствами, обеспечивающими переход к деятельности на принципах непрерывного 

образования, явилось создание в последние годы новых образовательных 

институтов: «Тьюторство и индивидуальные образовательные траектории», 

«Инновационные образовательные практики», «Социальное проектирование», 

входящих в систему мер образовательного, воспитательного и культурного 

характера, направленных на развитие личности и мотивацию профессионального 

самоопределения.  

Лицей одним из первых в Пермском крае ввел тьюторское сопровождение, 

обеспечивающее решение новых образовательных задач «Школы для 

старшеклассников» и расширяющий ее образовательную функцию. В основу 

тьюторского сопровождения легла разработанная в Лицее нормативно – правовая 

база. Накопленный опыт позволил определить роль тьютора, сочетающую в себе 

социальную (правовое и организационное обеспечение), культурно – предметную, 

антропологическую деятельность, что позволило выстроить систему тьюторского 

сопровождения индивидуальных образовательных траекторий. Четкое разведение 

функций классного руководителя и тьютора максимально реализуют задачу 

индивидуализации образования, способствует созданию нового юношеского 

коллектива, воспитывает толерантность. За все годы существования Лицея не было 

ни одного случая конфликтов на национальной почве в коллективе 

старшеклассников.  

В Лицее разработано и растет число форм инновационных образовательных 

практик, среди которых особое место занимает исследовательская деятельность. 

Более 70 % обучающихся имеют возможность пройти профессиональные пробы и 

практики на базах социальных партнеров Лицея. Внедрение учебных практик в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, помимо основной цели – закрепление и 

углубление теоретических знаний, приобретение первоначальных практических 

навыков – призвано проявить и развить творческие способности и усилить 

мотивацию к получению профессионального образования.  
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Социальное проектирование - технология социального воспитания лицеистов, 

позволяет успешно решать важную задачу – привлечение внимания лицеистов к 

актуальным социальным проблемам местного сообщества, путем включения 

старшеклассников в реальную практическую деятельность по решению одной из 

проблем силами самих обучающихся (работа «Психолого – социологического 

центра», «Эколого – валеологического центра», участие в работе волонтерского 

отряда с реализацией различных акций («Твори добро», «Четыре лапы») и т.д. 

Реализация вышеуказанного явилось фундаментом для разработки Модели  

выпускника Лицея, отражающей личностные качества и метапредметные 

результаты выпускника, которые могут быть сформированы к окончанию Лицея и 

свидетельствующие о его функциональной грамотности. «Модель» опирается на 

принцип признания уникальности личности каждого лицеиста, его стремления в 

получении качественного образования, самореализации и поддержки своего 

развития. «Модель» представляет собой перечень направлений развития 

личностных качеств лицеистов, которые могут быть достигнуты совместными 

усилиями педагогов и самих обучающихся, а не только описание знаний, умений, 

навыков и социальных характеристик, удовлетворяющих общественный заказ. 

Разработан механизм мониторинга достижений выпускниками Лицея 

представленных в модели показателей. В течение последних 4 лет треть 

выпускников получает Сертификаты платинового, золотого, серебряного и 

обычного образца. Получение выпускником Сертификата соответствия показателям 

«Модели» является одним из важных подтверждений высокого уровня 

образовательных результатов, социально и личностно значимых для современного 

выпускника.  

Важную роль в методах организации содержания образования в Лицее играет 

применение информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Применение 

ИКТ увеличивает долю самостоятельной познавательной деятельности, как в рамках 

урочного, так внеурочного времени. В связи с этим, предмет «информатика» в 

учебном плане Лицея перенесен из вариативной составляющей в инвариантную. 
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В Лицее сложилась эффективная система воспитательной работы. Создание 

юношеского коллектива за два года пребывания обучающихся в Лицее является 

сложной задачей. Постоянно реализуется проект «Адаптация 10-классников как 

важнейший фактор успешности реализации образовательного процесса в школе для 

старшеклассников». Сложившееся юношеское самоуправление (работа Парламента 

во главе с президентом), работа студий, клубов (12 на сегодняшний день), работа 

СМИ (газета, радио, телевидение Лицея), спортивная работа (5 секций), создание 

новых и поддержка сложившихся традиций Лицея – далеко не полный перечень 

элементов сформировавшейся воспитательной системы. 

В настоящее время в Лицее существует 9 профилей обучения: математический, 

физико- математический и информационных технологий, химический, 

биологический, геолого – географический, филологический, германских языков и 

культур, историко-социологический, экономический. Особенность реализации 

образовательного процесса в рамках участия Лицея в проекте «НОЦ» стала 

организация приема в универсальный поток тех выпускников основной школы, 

которые на момент ее окончания не определились с выбором профиля, однако 

осознанно связывают свои планы с обучением в Лицее. В конце первого года 

обучения у них проводится анкетирование с целью выявления сформированности их 

жизненных планов. Анализ ответов позволяет педагогическому коллективу 

предложить несколько вариантов учебных планов в соответствии с запросами с 

формированием определенных профилей. В Лицее также реализуется возможность 

при изменении жизненных планов переход из одного профиля в другой, из 

универсального потока в профильные направления и из профиля в универсальный 

поток.  

Педагогическому коллективу Лицея удалось сформировать образовательную среду 

ориентированную на развитие творческого потенциала личности, у которой 

универсальные учебные действия являются системообразующими. 

Приложения 1 – 3 
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Раздел № 2. Анализ предыдущей Программы развития и ситуаций, выводящих 

на проблемы новой Программы развития. 

 

Функционирование школы для старшеклассников МАОУ «Лицей № 2» г.Перми (в 

крупном промышленном и культурном центре, коим является г.Пермь) имеет ряд 

особенностей: 

1. В городе есть достаточное количество Лицеев, гимназий, школ с углубленным 

изучением предметов, т.е. достаточно широк ассортимент предлагаемых 

выпускникам образовательных услуг. Переход выпускников основной школы в 

старшее звено другого образовательного учреждения часто вызывает 

противодействие со стороны школы, поскольку уходят, как правило, учащиеся 

замотивированные на получение образования, отвечающее их потребностям. 

Обостряется конкурентоспособность образовательных учреждений.  

2. Обучение в универсальном потоке (в десятой параллели) выпускников основной 

школы, не имеющих первоначальной мотивации к профильному обучению, но 

осознающих, что традиционное обучение в школе не удовлетворяет их воззрениям и 

потребностям. Смысл «индивидуализация в образовании» отвечает стремлению 

старшеклассника продолжать образование там, где программа обучения его 

устраивает.    

3. Создание нового образовательного пространства позволяет старшеклассникам 

более ответственно рассматривать процесс обучения, развивает творческий 

потенциал личности, реализует право свободного выбора деятельности, отвечающей 

его интересам и потребностям. 

4. Учебно-исследовательская и проектная работа, обязательная для всех учащихся 

Лицея и являющаяся системообразующей в образовательном процессе, позволяет 

старшеклассникам в соответствии со своими интересами и наклонностями 

самостоятельно выбирать области знаний, формы исполнения, руководителей. Как 

правило, работы выполняются на достаточно высоком уровне и являются одним из 

путей профессионального самоопределения.   
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5. Реализация юношеского самоуправления формирует ключевую компетентность в 

сфере гражданско-общественной деятельности. 

6. Возможность получения образования выпускникам основной школы 

близлежащих районов краевого центра.  

7. Кооперация с Пермским государственным университетом и другими вузами как 

учреждениями высшего профессионального образования позволяет реализовать 

системное взаимодействие лицеистов и сотрудников вузов на уровне лабораторий, 

библиотек, культурно-массовых мероприятий, тьюторства вузовских сотрудников.  

Все это приводит к появлению образовательной среды нового качества, отвечающей 

признакам личностно-ориентированной модели образования и способной к 

воспитанию творческой профессионально – ориентированной личности. 

Реализуемая модель школы для старшеклассников Лицея № 2 существенно 

отличается от таковых в городах края. В Новых образовательных центрах 

Пермского края при построении индивидуальных учебных планов часто приводит к 

набору учащимися таких предметов, изучаемых на профильном уровне, 

совокупность которых не может способствовать дальнейшему успешному 

образованию. В школе для старшеклассников «Лицей № 2» г.Перми выпускникам 

основной школы, имеющим сформировавшуюся мотивацию к изучению 

определенной области знаний предлагается на выбор 9 профильных направлений, в 

каждом из которых в соответствии с рекомендациями конкретных специальностей 

факультетов вузов (прежде всего ПГНИУ) определен спектр базовых профильных 

предметов. Определению профильных курсов предшествует аналитическая 

деятельность, результатом которой является наиболее оптимальный вариант 

основного профильного предмета и сопутствующих профилю, наилучшим способом 

способствующих профессиональному самоопределению. Определена элективная 

составляющая, включающая спецкурсы, учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. Построение на этих принципах индивидуальных учебных планов для 

каждого профиля при качественном его выполнении каждым обучающимся 

позволит ему реализовать его жизненные планы.  
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Таким образом, индивидуальная образовательная программа, отражающая 

индивидуальный образовательный маршрут старшеклассника и 

интегрирующая всю совокупность образовательных действий, которые ученик 

планирует совершить в течение процесса обучения в Лицее, для каждого 

конкретного лицеиста складывается из: 

1) ответственного, самостоятельного выбора профиля (в соответствии с 

предпрофильным самоопределением, по совету родителей, традиций семьи и т.д.); 

2) самостоятельного выбора тем исследований в различных областях науки, 

видов исследовательской работы, научных руководителей. Эта деятельность дает 

возможность применять полученные знания в новой ситуации, получать первичные 

навыки в проведении научных исследований, взаимодействия в коллективе, 

проявлять личностные качества. Она побуждает к саморазвитию, реальной 

самооценке своих способностей, как необходимого условия профессионально роста; 

3) свободного развития личности, обеспечивающаяся за счет поощрения 

инициативы лицеиста в учебное и внеурочное время. Дополнительное образование 

увеличивает пространство, в котором лицеисты развивают свою творческую и 

познавательную активность, реализуют свои личностные качества, демонстрируют 

те способности, которые иногда не востребованы основным образованием. В 

образовательном пространстве Лицея дополнительное образование (наряду с 

учебно-исследовательской работой) компенсирует отсутствие в основном 

образовании тех видов деятельности, которые необходимы для конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личных качеств, 

что имеет особое значение для решения проблем социальной адаптации и 

профессионального самоопределения, этому же способствует создание для них 

пространства  свободного выбора внеурочной деятельности (посещение студий, 

секций, организация самими лицеистами клубов, ансамблей и т.д.). 

4) развитие личностного самоуправления, развивающее и формирующее 

компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности.  

Все вышеперечисленное ориентирует лицеиста на получение осмысленного и 

значимого конечного результата.  
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Сформулированная стратегическая цель на 2011 – 2015 годы состояла в 

обеспечении развития Лицея в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

социальноориентированного развития Российской Федерации.  

Данная цель достигалась с помощью реализации целого ряда задач, одна из которых 

– сохранение доступности образования учащихся в Лицее.  

Анализ    социокультурной   ситуации   в   городе   и   области   позволил   сделать 

заключение  о заинтересованности значительной части родителей в   получении их 

детьми современного   качественного образования. Об этом свидетельствовали 

устные, письменные запросы, отклики на проводимые Лицеем выступления в 

СМИ («прямой эфир», статьи в газетах), проявление интереса к экспозиции и 

презентациям в рамках выставок «Образование и карьера». Вместе с этим и Лицей 

постоянно изучал реальные запросы своих будущих учащихся, их родителей и 

стремился к обоснованию возможностей соответствовать повышенным социальным 

требованиям. Необходимость постоянно и открыто взаимодействовать со средой 

ориентировали коллектив Лицея на гибкое адаптивно-адаптирующее поведение в 

изменчивой социальной среде. Так по заказу родителей в Лицее работали 

подготовительные курсы для девятиклассников города как дополнительное 

образование с целью более основательной и мотивационной подготовки к 

поступлению в Лицей. Ответственность за высокие результаты образования 

требовали от управления Лицеем особых усилий по организации системы 

диагностики подготовленности учащихся к обучению в Лицее и всей системы 

дальнейшего сопровождения лицеиста по индивидуальной образовательной 

траектории.  

Для достижения заявленной цели были определены и следующие задачи 

деятельности Лицея:  

- обеспечивать доступность образования и качественное усвоение стандартов 

образования, в том числе увеличением приема в универсальный поток 
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- продолжать развитие воспитательной системы для успешной социализации 

личности в современных условиях 

- расширять возможности выбора обучающихся за счет открытия новых профилей и 

модернизации существующих  

- продолжать развитие педагогического мастерства и информационной культуры 

педагогов, отвечающих современным требованиям. Распространение опыта 

педагогов через организацию курсов повышения квалификации для учителей 

Пермского края и других регионов 

- координировать работу по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями, школами университетского округа ПГНИУ и школами для 

старшеклассников Пермского края  

- создавать условия для сохранения и обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса  

- расширять социальную открытость Лицея для окружающего его социума 

(публичные отчеты, дни открытых дверей, стабильная работа лицейского сайта, как 

условие развития государственно – общественной системы управления, 

обеспечивающей ее инвестиционную привлекательность).  

В тоже время, в ходе выполнения Программы развития появились новые проблемы, 

решение которых требует новой постановки вопроса. Одним из важных 

направлений явилось формирование информационно – технологической 

грамотности учащихся как фактора эффективной исследовательской деятельности. 

Принимая, что исследовательская деятельность в современной педагогической 

трактовке является не только подготовкой к будущей научной работе, а 

развивающей образовательной деятельностью, необходимой всем обучающимся, в 

образовательном пространстве Лицея формируется системный подход к 

формированию их ИТ – грамотности. Уже к началу реализации новой Программы 

развития сложились важнейшие формы в системе формирования ИТ – грамотности 

лицеистов. Вместе с тем, в соответствии с принятой Государственной Программой 

«Информационное общество 2011 – 2020 годы» одной из важнейших 

стратегических задач образования является формирование новой 
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информационной культуры личности и общества, адекватной условиям и 

требованиям развивающегося информационного общества.  

Включая компьютерную грамотность и ИТ – компетентность, информационная 

культура имеет интегральный характер, свидетельствует о способности человека к 

информационному общению, его умении адекватно формулировать свою 

потребность в информации, эффективно осуществлять поиск нужной информации 

во всей совокупности информационных ресурсов, отбирать и оценивать 

информацию, перерабатывать информацию и создавать качественно новую, вести 

индивидуальные информационно-поисковые системы. Информационная культура 

современного человека предполагает не только и не столько высокую степень 

использования новых средств информатики, сколько развитие его многих личных 

качеств, таких как филологическая культура, пространственное образное мышление, 

способность к самообразованию и творчеству. 

Новые государственные задачи требуют быстрых и качественных изменений в 

системе общего образования – эффективного использования средств 

информатики, информационных технологий и глобальных информационно – 

коммуникационных систем, не ради повышения компьютерной грамотности и ИТ 

– компетентности обучающихся, а для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования  современного уровня информационной культуры 

всех участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся и родителей.   

Достаточно высокий, уровень оснащения информационно – тхническими ресурсами 

позволяет поддерживать информационно – образовательную среду лицея как 

целостную систему взаимосвязанных микросред: программно – технической, 

программно – организационной, программно – методической, которая нацелена на 

достижение максимального образовательного эффекта.  

Между тем, интенсивное развитие средств информатики, усложнение программного 

обеспечения создаёт ряд проблем, затрудняющих процесс формирования 

современного уровня информационной культуры педагогов, учащихся и их 

родителей.  
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Во – первых, следует отметить значительный разброс в уровне владения педагогами 

информационно-коммуникационными технологиями (от эпизодического 

использования до продвинутого уровня). Большинство учителей используют 

небольшой набор средств ИКТ: Интернет для поиска информации, текстовый 

процессор Word и редактор презентаций Power Point для представления 

информации, электронную почту для обмена сообщениями. 

Во – вторых, специализированным предметным программным обеспечением на 

регулярной основе пользуются лишь 50% учителей предметников, дистанционные 

формы обучения (сайты Self-test,  Web2edu.ru, «Решу ЕГЭ», собственные сайты и 

блоги) применяют 30%, методики коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде – менее 20%.   

Введение новых ФГОС и объявление ИТ – компетентности учеников инструментом 

формирования универсальных учебных действий требует от педагогов не только 

высокого уровня ИТ – компетентности, позволяющей в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности решать общераспространенные задачи, уместно и 

правильно используя известные средства ИКТ. Современному педагогу ежедневно 

приходится решать ряд разноплановых бытовых, коммуникативных личных, 

педагогических, образовательных задач, в которых он использует средства ИКТ.  

Кроме того, достаточно высокий уровень владения ИТ современными подростками, 

экономически обусловленные требования к содержанию современного образования 

накладывают определённые требования как к ИТ – компетентности педагогов, так и 

к их профессиональной методической компетентности – качеству применения в 

образовательном процессе современных информационно-коммуникационных 

технологий, сервисов, и, на их основе, новых педагогических технологий. Это тем 

более необходимо, потому что большинство родителей учащихся не владеют 

высоким уровнем ИТ – компетентности и потребностью в её совершенствовании, в 

применении для связи с образовательным учреждением (об этом свидетельствует 

низкая активность родителей на сайте Web2edu.ru, испытываемые сложности при 

регистрации на сайте госуслуг). 

 



19 
 
 

Раздел 3. Концептуальные основания Программы развития Лицея. Миссия, 

цели и задачи Лицея. 

 

Концепция Программы развития Лицея построена с учетом стратегической  цели 

государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Миссия Лицея – обеспечить доступное качественное образование за счет 

использования инновационных образовательных технологий и создать условия для 

развития потенциальных возможностей каждого лицеиста, для воспитания его 

гражданской позиции и социализации в современном мире.  

Руководствуясь основными направлениями государственной политики в области 

образования, опираясь на имеющийся опыт Лицея, проанализировав результаты 

реализации Программы развития Лицея (2011 – 2015 года), в концепции можно 

определить основную идею развития. Эта идея сводится к созданию программы 

перехода Лицея в новое качественное состояние по реализации образовательных 

стандартов, организации доступных образовательных возможностей, сохранение 

здоровья участников образовательных отношений.  

Цель программы – создание образовательной среды, обеспечивающей 

достижение лицеистами современного уровня информационной культуры 

посредством использования эффективных педагогических технологий.  

Педагогический коллектив Лицея рассматривает разработку и реализацию стратегии 

развития своего образовательного учреждения в соответствии со взглядами 

ЮНЕСКО, трактующими исследовательскую деятельность  учащихся не как 

научную, а как образовательную деятельность, направленную на достижение 

образовательных результатов, то есть как основную технологию современного 

образования, а значит, необходимую для развития всех учащихся, а не только 

одаренных и может быть реализована не только в научной форме, но и многими 

другими способами. В таком аспекте она может рассматриваться как 

образовательная метадеятельность по овладению универсальными способами 
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мышления и деятельности. В соответствии с этим посылом мы рассматриваем 

исследовательскую деятельность как образовательную, направленную на развитие 

исследовательских способностей обучающихся, формирование инновационного 

типа мышления, способствующего профильному и профессиональному 

самоопределению старшеклассников. Мы считаем, что реализация 

исследовательской деятельности основывается на формированности 

исследовательской компетентности обучающихся. Принимая, что исследовательская 

компетентность – это способность и готовность применять приобретённые 

компетенции на протяжении не только образовательной деятельности, но и всего 

профессионального (да и жизненного) пути, в Лицее выстраивается оптимальная, на 

наш взгляд, система ее формирования. Система состоит из ряда взаимосвязанных 

компонентов, формирующих в той или иной степени различные компетенции.  

В качестве составляющих этой системы следует выделить:  

 Формирование, в первую очередь, происходит в ходе освоения любого 

предмета учебного плана. Выполнение практикоориентированных проектов на 

уроках способствует развитию целого ряда компетенций (способности к 

анализу явлений и осознанию взаимосвязей; способности к изложению 

научного текста; способности грамотным образом выстраивать ответы и т.д.). 

Применение информационно – коммуникативных технологий (ИКТ) 

позволяет каждому лицеисту получить учебную информацию в том объеме, 

который необходим ему для саморазвития и самосовершенствования, 

формируя при этом необходимые компетенции в поиске и обработке учебной 

информации.  

 К специфике организации образовательного процесса и как составляющую 

данной системы мы относим проведение урочной деятельности на базе ВУЗов 

с привлечением к проведению занятий ВУЗовских сотрудников, развивающих 

у учащихся компетенции по способности формулирования проблемы и 

гипотезы, владения научной терминологией. Общение с вузовскими 

сотрудниками мы относим к пассивным профессиональным пробам, 

позволяющим лицеистам еще раз проверить правильность принятого 
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самостоятельного, осознанного решения о своем профессиональном будущим 

и образовательным настоящим. Лицеистам важно мнение авторитетных людей 

о правильном выборе их жизненного пути. При таком общении 

приобретаются и коммуникативные компетенции.  

 Одной из важных составляющих формирования исследовательской 

деятельности являются спецкурсы, входящие в учебный план. На 

сегодняшний день цель их – удовлетворение познавательных интересов и 

формирование внутреннего профессионального самоопределения. У учащихся 

формируются компетенции по организации и планированию экспериментов (в 

ряде спецкурсов), способности к изложению научного текста, способности к 

анализу явлений и осознанию взаимосвязей.   

 Исследовательская деятельность как деятельность по достижению 

метапредметных и личностных результатов, особо проявляется при 

реализации индивидуальных исследовательских работ и проектов. 

Рассматривая их выполнение как часть образовательного института 

«Инновационные образовательные практики» следует отметить 

самостоятельный, свободный выбор каждым лицеистом научной области, 

проблемы, формы выполнения и, в ряде случаев, научного руководителя. 

Лицеисты, соотнося этот вид образовательной деятельности с выбранным ими 

профилем, а значит, и с установками на будущую профессию, включают эту 

деятельность в свои индивидуальные образовательные программы (ИОП), 

фиксируя ее не только как урочную (обязательная составная часть учебного 

плана), но и как внеурочную в рамках образовательного процесса. При 

выполнении индивидуальной исследовательской работы (проекта) особое 

место занимает исследовательский практикум, целью которого является 

практическое освоение на личностно – значимом уровне методологии 

научного познания вообще, и частной методологии той научной области, 

которую лицеист выбрал для исследования. Организационная форма – 

индивидуальная работа в мини группах разного состава. Средства – задания 

исследовательского типа, то есть задания, предполагающие альтернативные 
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решения, фиксирующие недостаток или избыток информации, требующие 

применения исследовательских методов, таким образом, исследовательский 

практикум является деятельностной формой индивидуальной образовательной 

траектории «ИОТ), при этом каждый лицеист уточняет свои 

исследовательские позиции, а значит, продвигается в индивидуальном 

исследовании. При реализации индивидуальной исследовательской работы 

следует констатировать формирование таких компетенций, как способность 

формулировать цели и задачи, организовывать и планировать эксперимент и 

наблюдения, способность к изложению научного текста, а так же 

формирование личностных компетенций – приобретение навыков публичного 

выступления, умению не только слушать, но и слышать задаваемые вопросы, 

выстраивать ответы, вести дискуссию и т.д., что, в конечном счете, формирует 

исследовательские компетентности как составной части познавательной 

компетентности, включающей в себя по А.В. Хуторскому «элементы 

методологической надпредметной логической деятельности, способы 

организации, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии». В рамках 

уже упомянутого образовательного института «Инновационные 

образовательные практики» в последние годы начинают активно внедряться 

учебные практики в формате урочной и внеурочной предметной деятельности. 

Учебные практики фактически являются и профессиональными пробами, 

дающими возможность не только закрепления полученных знаний, но и 

конкретизацию жизненных и профессиональных планов, развитию важных 

личностных качеств, что имеет особое значение для решения проблем 

социальной адаптации, профессионального самоопределения и достижения 

успешности с приобретением целого ряда компетенций, способствующих 

формированию исследовательской компетентности.  

 Формированию исследовательской компетентности и представлению об 

уровне ее развития могут, на наш взгляд, дать олимпиадные задания нового 

типа, моделирующие этапы исследования. В рамках работы «Центра 

инновационного опыта» на базе Лицея в течение последних трех лет 
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организуется краевая дистанционная олимпиада «Юный исследователь» в 

области некоторых гуманитарных и естественных наук, в том числе и по 

химии. Олимпиада включает в себя три части: А, В, С. Часть А представляет 

собой тест на выбор одного или нескольких ответов из числа предложенных. 

Часть В содержит задания, моделирующие элементы исследования. Часть С 

требует выполнение творческого задания, моделирующего элементы 

собственного исследования. Выполнение всей работы приводит к 

формированию целого ряда компетенций, свидетельствующих о 

сформированности  исследовательской компетентности.  

Реализуемая в Лицее индивидуализация процесса обучения предполагает 

составление Индивидуальных образовательных траекторий каждым лицеистом, что 

в значительной степени способствует формированию исследовательской 

деятельности. Индивидуальный учебный план (ИУП), индивидуальная 

образовательная программа (ИОП), внеурочная (внепредметная) деятельность – 

составляющие индивидуальной образовательной траектории лицеиста.   

Результаты сформированности исследовательской деятельности как основной 

технологии современного образования подводятся при заполнении разработанного в 

Лицее «Рефлексивного дневника», в котором анализ в течение двух лет обучения 

осуществляется с позиций самого учащегося, руководителя и тьютора. Такой 

подход позволяет не только оценить уровень сформированности исследовательской 

компетентности, но и намечать дальнейшие шаги в этом направлении. Результатом 

рассмотренной деятельности мы констатируем разработку «Модели выпускника 

Лицея», опирающуюся на принципы признания уникальности личности каждого 

лицеиста, его стремления в получении качественного образования, самореализации, 

поддержки своего развития, сформированности исследовательской компетентности. 

Третий год лучшим ученикам вручается «Сертификат соответствия показателям 

Модели», который является одним из важных показателей высокого уровня 

образовательных результатов, социально и личностно значимых для современного 

выпускника и служат полноценным информационно – аналитическим 

сопровождением аттестата. 
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Повышению качества образования и важным этапом трансформации Лицея в 

качественно новое состояние со свойствами, обеспечивающими переход к 

деятельности на принципах непрерывного образования, явилось создание в 

последние годы Новых образовательных институтов «Тьюторство и 

индивидуальные образовательные траектории», «Инновационные образовательные 

практики», «Социальное проектирование», входящих в систему мер 

образовательного, воспитательного и культурного характера, направленных на 

развитие личности и мотивацию профессионального самоопределения.   

«Тьюторское сопровождение» – это новый вид педагогической деятельности, 

введенной в Лицее, обеспечивающей решение новых образовательных задач 

«Школы для старшеклассников» и расширяющей ее образовательные функции. 

«Инновационные образовательные практики» – по содержанию деятельности имеют 

вид над – или внепредметный (по отношению к учебным предметам) характер; она 

непосредственно и опосредованно связана с реальной позицией обучающихся в 

стенах Лицея или за его пределами. «Социальное проектирование» - технология 

социального воспитания лицеистов, позволяет успешно решать важную задачу – 

привлечение внимания лицеистов к актуальным социальным проблемам местного 

сообщества, путем включения старшеклассников в реальную практическую 

деятельность по решению одной из проблем силами самих обучающихся.  

Важным направлением в разработке стратегии развития мы рассматриваем участие 

в последние два года в сетевом образовательном проекте «Инженерное 

моделирование и создание материального объекта». Проект реализуется при 

поддержке Аэрокосмического факультета Пермского национального 

исследовательского политехнического университета и НПО «Искра», направленных 

на выявление приверженности старшеклассников к изобретательской деятельности, 

созданию материального объекта, его испытании при условии, что все работы 

должны быть результатом собственного творческого поиска и исполнения. Данное 

направление мы отмечаем как существенную профессиональную пробу.  

Все вышеуказанное позволяет сформулировать основные задачи Программы 

развития на новый период:     



25 
 
 

 Совершенствовать содержание и технологии образовательного процесса для 

достижения современного уровня информационной культуры  

 Реализовать современные подходы оценивания качества образовательной 

деятельности, в том числе:  

- объективированная система оценки качества образования   

- портфолио лицеиста 

- рефлексивный дневник лицеиста  

 Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогов, как 

необходимого условия успешного сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса.  

 Расширять сеть социальных партнеров для реализации программ 

профессиональных проб и практик.  

 Стремиться к максимальному выявлению природных задатков, развитию 

творческого потенциала каждого лицеиста, оптимальной реализации их в 

различных сферах деятельности  

 Сохранять и развивать традиции юношеского самоуправления как основы 

воспитательной системы.  

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни всех участников 

образовательного процесса.   

 Укреплять сотрудничество субъектов образовательного процесса (семья, 

лицеисты, коллектив Лицея, социум). 

Выполнение перечисленных задач будет способствовать развитию МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми, повышению качества образования в нем и, как следствие, 

реализации предназначения Лицея – дать интеллектуальное, творческое развитие 

и социализацию подготовленных для этого обучающихся, сформировать у них 

активную жизненную позицию, осуществить профильную 

допрофессиональную подготовку в системе «Школа – вуз» и, таким образом, 

действительно стать точкой роста Пермского края, что является 

стратегической линией развития субъекта федерации.   
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Раздел 4. Подпрограммы  

4.1. Подпрограмма «Создание условий для формирования современного уровня 

информационной культуры участников образовательного процесса». 

 

Информационная культура современного человека предполагает, в первую очередь, 

высокую степень использования средств информатики, и, в то же время,  развитие 

его многих личных качеств, таких как филологическая культура, пространственное 

образное мышление, способность к самообразованию и творчеству. 

Цель подпрограммы: Создание условий для формирования современного 

уровня информационной культуры участников образовательного процесса 

Лицея. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Управленческие: 

а) Укрепить материально-техническую базу Лицея, связанную с применением 

информационных и коммуникационных технологий; 

б) Совершенствовать применение информационных и коммуникационных 

технологий в образовательной и управленческой деятельности; 

в) Содействовать повышению мотивации лицеистов и их родителей по 

использованию ресурсов  образовательных порталов; 

г) Пополнить библиотечно – информационный центр Лицея новыми 

электронными учебниками, содействовать максимальному раскрытию 

возможностей библиотеки перед читателями. 

2. Методические: 

а) Регулярно повышать квалификацию педагогического состава Лицея в области 

информационных и коммуникационных технологий, а именно: 

 в освоении технологий, позволяющих автоматизировать мониторинг 

качества образовательной деятельности; 

 в освоении и внедрении сетевых технологий и сервисов, позволяющих 

эффективно использовать компьютерное и видео оборудование, цифровые 

образовательные ресурсы; 
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 в применении в образовательном процессе цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), ресурсов Единой цифровой коллекции и другого учебного 

программного обеспечения (ПО); 

б) Интегрировать учебные программы по отдельным дисциплинам с курсом 

информатики с целью развития у участников образовательного процесса навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

практических, творческих образовательных задач, формирования у обучающихся 

информационной картины мира; 

в) Использовать в учебном процессе прогрессивные педагогические технологии 

смешанного и дистанционного обучения; 

3. Воспитательные: 

а) Продолжить поиск наиболее действенных форм интеграции воспитательной 

системы с информационно-коммуникационными технологиями; 

б) Содействовать формированию профессиональной компетенции и 

профессиональному самоопределению в работе с информацией. 

Таким образом, в образовательной деятельности будут решаться две задачи – 

методологическая, состоящая в формировании у участников образовательного 

процесса представлений об обобщённых универсальных подходах к решению 

различных задач, и технологическая, состоящая в практическом применении 

подходов, реализованных с помощью ИКТ. 
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Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты 

Направление 

деятельности 

Механизм реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

Управленческие задачи: 

 

1. Укрепление 

материально-

технической базы 

Лицея, связанной с 

применением ИКТ 

 

Своевременно обновлять парк вычислительной 

техники и проекционного оборудования, заменять 

технически и морально устаревающее 

оборудование новым. 

 

Подзадачи                                            Сроки 

Современное  

материально-техническое и 

ресурсное обеспечение 

образовательной системы 

лицея 

Обеспечение современным 

автоматизированным 

рабочим местом 100%  

педагогов 

100% - е 

функционирование 

вычислительной и 

проекционной техники 

Директор, 

бухгалтер, 

руководитель 

информационно

й службы Лицея 

Организовать инвентаризацию 

парка компьютерной техники, 

выявление подлежащей 

модернизации или замене 

Ежегодно в 

сентябре 

 

Обеспечить обновление 

технически и морально 

устаревшего оборудования 

Ежегодно, 

декабрь 

2.Совершенствование 

применения ИКТ в 

образовательной и 

управленческой 

деятельности 

 

 

 

1) Автоматизировать составление учебного 

расписания: 

 

 

Подзадачи:                                         Сроки 

Внедрение и 

использование в 

образовательном процессе 

автоматизированной 

системы как элемент 

овладения 

информационной 

культуры.  

Зам.директора 

по учебной 

работе, 

руководитель 

информационно

й службы Лицея 

 

 

Организовать мониторинг 

программного обеспечения ПО 

на рынке Российских программ, 

Январь – февраль 

2018 
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выбрать ИС  

 Обеспечить приобретение и 

апробацию ИС «Расписание» 

Март – май 2018 

 

Организовать функционирование 

и контроль применения ИС 

Расписание 

Ежегодно с 

сентября 2018 

2) Обеспечить своевременное и качественное 

ведение базы данных по учащимся в 

информационной системе «Контингент», для чего 

разработать локальный акт, регламентирующий 

работу с системой «Контингент» (январь 2017) 

 

Содействие 

совершенствованию 

электронного 

документооборота в 

рамках ОУ и города 

 

 

Зам.директора 

по учебной 

работе, 

руководитель 

информационно

й службы Лицея,  

классные 

руководители, 

отв. по работе с 

БД 

«Контингент» 

 

3) Повысить эффективность контроля  качества 

образования через использование ИАС 

«Электронные дневники и журналы  

Подзадачи:                                                   Сроки 

Совершенствование 

управления 

образовательным 

процессом, повышение 

эффективности 

взаимосвязи с родителями, 

повышение качества 

обучения 

 

 

 

 

 

 Обеспечить 100% 

заполнение электронных 

дневников учителями – 

предметниками 

К концу 1 

полугодия 2017 

г., затем - 

ежемесячно 

 Организовать применение 

классными руководителями 

электронных табелей для 

повышения качества обучения.  

1 полугодие 2017 

г. Затем - 

ежеквартально 
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3.Повышение 

мотивации лицеистов 

и их родителей к 

использованию 

ресурсов 

образовательных 

порталов  

 

Обеспечить регулярность обращения лицеистов и 

их родителей к системе ЭДиЖ и других 

образовательных порталов: 

Оперативное обеспечение 

учащихся и родителей 

информацией о результатах 

образовательного 

процесса; повышение 

уровня ИКТ-

компетентности 

родительского контингента 

и потребности в её 

совершенствовании 

Администрация, 

руководитель 

информационно

й службы Лицея, 

классные 

руководители 

Организовать мероприятия 

(родительские собрания, 

консультации) по повышению 

мотивации и поддержке 

учащихся и родителей в работе с  

образовательными порталами 

«Web2edu.ru», «Оценка качества 

муниципальных услуг в 

Пермском крае». «МинобрРФ» и 

др. 

ежегодно в 

сентябре – 

октябре и в 

течение учебного 

года 

Добиваться 95-100% охвата 

учащихся,  75% родителей 

Ежегодно 

4. Пополнение 

библиотечно – 

информационного 

центра Лицея новыми 

учебно-

методическими 

ресурсами, 

содействие 

максимальному 

раскрытию 

возможностей 

библиотеки и 

медиатеки перед 

1) Своевременно обеспечивать 

образовательный процесс печатными и 

электронными учебниками. 

 

Совершенствование 

информационно-

методической поддержки 

образовательного процесса, 

создание наиболее 

благоприятных условий 

для освоения ценностей 

мировой культуры 

участниками 

образовательного процесса 

Заведующий 

библиотечно-

информационно

го центра, 

руководитель 

информационно

й службы Лицея 

Составлять планы по обновлению 

библиотечного фонда учебно-

методической литературой 

Ежегодно, в 

мае 

 

Пополнять  библиотечный фонд 

учебно-методической литературой 

Регулярно, в 

соответствии 

с планами и 

запросами 

2) Разработать и регулярно организовывать 

мероприятия, способствующие максимальному 
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читателями. раскрытию возможностей библиотеки и 

медиатеки перед читателями. 
 

Методическая деятельность: 

 

5. Повышение 

квалификации 

педагогического 

состава в области 

применения ИКТ в 

образовательном 

процессе,  содействие 

формированию 

информационной 

картины мира 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

1) Повышение ИКТ-компетентности 

пед.состава 

Повышение эффективности 

деятельности учителя за 

счет применения ИТ в 

обработке ОСО. 

 

 

Администрация, 

руководитель 

информационно

й службы, 

руководители 

методических 

объединений 

(МО) учителей и 

кафедр. 

 Проведение консультаций по 

автоматизации мониторинга 

качества образовательного процесса 

(обработка результатов 

объективированной системы 

оценивания (ОСО); 

декабрь 2016 

 Трансляция и обмен опытом 

применения в образовательном 

процессе ЦОР, ресурсов Единой 

цифровой коллекции, другого 

учебного ПО, сетевых технологий и 

сервисов, позволяющих эффективно 

использовать компьютерное и видео 

оборудование, передовых методик 

обучения с применением ИКТ; 

По плану 

ОУ, не реже 

одного раза в 

2 месяца 

Развитие у педагогов и 

учащихся навыков 

использования ИКТ для 

решения образовательных 

задач. 

 Размещение на сайте и сервере 

Лицея методических разработок 

учителей и информационных 

материалов, разработанных 

учащимися.  

Не реже 1 

раза в месяц 

Расширение 

информационного 

пространства лицея; 

повышение эффективности 

информационного 

взаимодействия. 
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2) Интегрирование учебных программ по 

отдельным дисциплинам с курсом информатики 

Развитие у педагогов и 

учащихся навыков 

использования ИКТ для 

решения обычных и 

творческих 

образовательных задач, 

формирование у 

обучающихся 

информационной картины 

мира. Совершенствование  

педагогического 

взаимодействия. 

Зам. дир. по 

учебно-

методической 

работе, 

руководители 

МО, кафедр, 

учителя 

информатики 

Изучение возможности переработки 

календарно-тематического 

планирования с учетом интеграции 

учебных программ по информатике 

и отдельным дисциплинам 

Май-июнь 

2017 

 

 

Разработка рабочего календарно-

тематического планирования по 

ряду предметов с учетом интеграции 

с учебными  программами  по 

информатике 

Август -

сентябрь 

2017 года 

 

Апробирование результатов 

интеграции,   

 

Сентябрь 

2017 – май 

2018 

Обобщение и трансляция опыта. Июнь 2018 

Применение в образовательном 

процессе результатов апробации 

интегрированных курсов 

С сентября 

2018 года 

6. Применение в 

учебном процессе 

элементов 

дистанционного 

обучения 

Расширение спектра и продолжение применения 

электронных учебных и методических пособий 

для дистанционного обучения: 

Повышение эффективности 

информационного 

взаимодействия, уровня 

обращения с 

информационными 

потокамисубъектов 

Зам.директора 

по учебной 

работе, 

руководитель 

информационно

й службы, 

Организация консультаций для 

учителей по применению ресурсов 

self-test, brainoom, «решу ЕГЭ» и т.д. 

Сентябрь, 

октябрь 2018 
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Доведение числа педагогов, 

применяющих дистанционные 

формы обучения, до 70% 

К сентябрю 

2019 г. 

образовательного процесса; 

развитие навыков 

самообразования (как 

составляющей 

информационной 

культуры). 

руководители 

МО и кафедр 

Продолжение освоения и применения 

прогрессивных технологий смешанного и 

дистанционного обучения (например, 

«перевёрнутый класс») 

Воспитательная деятельность: 

 

7. Продолжение 

поиска наиболее 

действенных форм 

интеграции 

воспитательной 

системы с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями  

Включение в план воспитательной работы 

мероприятий по привлечению учащихся к 

совместному с педагогами созданию учебных 

фильмов и видеороликов социальной и 

воспитывающей направленности; 

 

Проявление духовных, 

гражданских и 

патриотических чувства, 

раскрытие 

интеллектуальных, 

креативных и 

организаторских 

способностей, воспитание 

информационной правовой 

культуры 

Зам. Директора 

по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

информационно

й службы, 

руководители 

МО и кафедр, 

классные 

руководители Организация образовательных событий (конкурсы, 

проекты) с использованием средств коммуникации, 

созданием Google и Яндекс– документов, 

применением различных «облачных» сервисов; 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах 

разных уровней. 

Развитие у обучающихся 

навыков делового 

сотрудничества и 

коммуникации, воспитание 

культуры сетевого 

взаимодействия 

8. Содействие Ввод в образовательные программы различных Развитие у учащихся Зам. директора 
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формированию 

профессиональной 

компетенции и 

профессиональному 

самоопределению в 

работе с информацией  

направлений спецкурсов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

умений работать с 

информационными 

потоками, 

взаимодействовать с 

информационно-

коммуникационной средой, 

формирование научной 

картины мира. 

по уч-мет. 

работе, учителя 

– предметники, 

заведующий 

библиотечно-

информационно

го центра 
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4.2. «Создание условий для формирования многофункциональной системы 

мониторинга МАОУ «Лицей № 2». 

 

Парадигма деятельностного  подхода   определила  новые векторы развития 

образовательной системы  и  новые  цели (результаты) образования, которые 

касаются    личностной, социальной, познавательной, коммуникативной  сфер 

обучающихся. В частности, выделены  с позиции метапредметности такие единицы 

предметного содержания, как понимание и интеграция,  с позиции  развития 

продуктивной мыслительной  деятельности такие единицы, как универсальные 

учебные действия. Новые параметры качества требуют разработки новой 

критериальной базы и механизмов объективированной системы оценивания (ОСО).  

Цель подпрограммы:  моделирование элементов объективированной системы 

оценивания, обеспечивающей непрерывность исследования   реализации 

ФГОС второго поколения   и необходимых  условий оптимальной организации  

образовательного процесса. 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить следующие задачи: 

Управленческие: 

1. Укрепить материально – техническую базу Лицея, связанную с применением 

информационных и иных технологий, использованных в создании системы 

мониторинга. 

2. Создать проблемную  мониторинговую группу  педагогов, проектирующих и 

исследующих варианты ОСО. 

3. Обеспечить научное консультирование по ключевым вопросам инноваций. 

4. Стимулировать  педагогических работников, ведущих эффективную  работу по 

освоению деятельностного подхода.  

Методические: 

1. Создать банк программно – методических материалов (инструктивных, 

электронных, учебно-предметных и т.п.) обеспечивающих контрольно-

измерительную работу всех звеньев образовательной системы (управления, 

педагогов, учеников); 
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2. Организовать постоянно действующий семинар, позволяющий регулярно 

повышать квалификацию педагогических и руководящих кадров в данной 

области, а именно:  

 в освоении технологий, позволяющих автоматизировать объективированную 

систему оценивания ; 

 в освоении и внедрении наработанных общелицейских материалов 

 в  адаптации научных разработок по различным содержательным блокам 

мониторинга  

3.  Организовать постоянный обмен опытом  среди педагогов, работающих в одном 

классе.  
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Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты 

Направление 

деятельности 

Механизм реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

I  этап (январь 2017 – декабрь 2017 года)  

1. Определение 

основных  направлений 

(подсистем) 

мониторинга 

Мозговой штурм (анализ 

общественного мнения 

участников образовательной 

среды) 

Концепция каждой 

подсистемы  

Директор 

Заместители директора 

2. Разработка  

критериальной базы 

каждой подсистемы 

Формирование группы 

разработчиков 

Описание критериев и 

способов измерения 

Члены рабочей группы 

3. Поддержка  научно-

методического и 

кадрового обеспечения 

Консультирование, обучение, 

взаимообучение педагогических  

кадров 

Самооценка готовности 

работников осуществлять 

педагогическую  

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС  

Зам.директора по методической 

работе 

4. Модульное 

структурирование 

образовательных  

предметных курсов 

Отбор, структурирование, 

ранжирование учебного 

материала 

Модульные  учебные 

программы 

Учебно-дидактическое 

обеспечение 

(разноуровневые задания) 

Заведующие кафедр 

Зам. директора по учебной работе 

5. Организация ПДС Обмен опытом и его оценка 

через педагогические 

мастерские, презентации, 

открытые мероприятия 

Самооценка готовности 

работников осуществлять 

мониторинг и 

корректировать 

собственную деятельность 

Зам. директора по методической 

работе 
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II этап  (январь 2018- декабрь 2019)  

5. Педагогический 

мониторинг в рамках 

преподаваемого 

предмета 

Выделение объектов 

оценивания, разработка и 

утверждение  единых норм и  

оценивания в баллах 

Уровневая оценка развития 

самостоятельности и 

ответственности 

обучающихся. 

Уровневая оценка освоения 

ФГОС 

Зам. директора по методической 

работе 

Зам. директора по учебной работе 

6. Сотрудничество с 

родителями 

(мониторинг  

заказчиков) 

Выделение объектов 

оценивания, разработка норм и 

процедуры оценивания в баллах 

Уровневая  оценка 

образовательных ресурсов и 

качества образовательных 

услуг 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

7. Организация 

самопроектирования 

индивидуальных целей 

и задач участниками 

образовательного 

процесса 

Заполнение рефлексивного 

дневника учащихся 

Конкретизация траектории 

развития, анализ 

результатов и 

корректировка 

индивидуальных  задач  

Тьюторы 

8. Научно-методическая 

поддержка  тьюторской 

службы 

Корректировка   показателей   

«Модель выпускника» 

Увеличение количества 

лицеистов, получивших 

«Сертификат выпускника 

Лицея», в том числе особого 

образца 

Профессиональный выбор 

Зам. директора по воспитательной 

работе 
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4.3. Подпрограмма «Социальное проектирование». 

 

Сложившаяся в МАОУ «Лицей № 2» г. Перми система внеурочной работы получила 

признание на Всероссийском уровне. Особое внимание в  программе развития 

Лицея планируется  уделить новому образовательному институту – «Социальное 

проектирование».    

Социальное проектирование – сложное системное образование, включающее в себя 

социальную пробу, социальную практику, социальный проект. Это цельное 

комплексное явление, элементы которого содержательно, логически и структурно 

связаны друг с другом. В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было 

познано на этапе пробы, в ходе проектной деятельности – преобразование 

социального объекта, явления, ситуации.   

Цель подпрограммы - привлечение внимания лицеистов к актуальным 

социальным проблемам местного сообщества, включение старшеклассников в 

реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем 

силами самих учащихся. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать  условия для социальной пробы; 

2. Создать условия насыщенности образовательного пространства 

многообразием мест и форм для реализации собственного замысла; 

3. Создать условия для принятия ответственного выбора индивидуального и 

социального самоопределения; 

4. Создать воспитательную среду, формирующую социально-значимые качества 

личности; 

5. Создать условия для совершенствования лицеистами  полезных социальных 

навыков и умений; 

6. Обеспечить  условия для участия лицеистов в социально-значимых 

программах различного уровня, для  совместной деятельности учащихся и 

педагогов.
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Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты 

 

Направление 

деятельности 

Механизм реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Создание 

условий для 

социальной 

пробы 

1. Обучение методу социальной 

пробы, алгоритму работы, анализу и 

обработке информации;  

2. Проведение экспертизы 

деятельности лицеистов на различных 

этапах социальной пробы; 

3. Координация социальной пробы и 

организация деятельности лицеистов; 

4. Работа с конфликтными 

ситуациями;   

5. Рефлексия деятельности в рамках 

социальной пробы. 

1. Осознание лицеистами 

информации о своём социальном 

окружении, способах взаимодействия с 

социумом,  уровне своей социальной 

эффективности; 

2. Получение качественно нового 

опыта социального взаимодействия и 

овладение им; 

3. Приобретение лицеистами опыта 

социальной самостоятельности, 

социальных знаний. 

Администрация Лицея,  

заведующие кафедрами 

Лицея, 

руководители МО 

2. Внедрение 

лицеистов в 

реальный 

1. Поиск социальных структур для 

сотрудничества; 

2. Организация взаимодействия 

1. Отработка навыков социального 

взаимодействия; 

2. Познание учащимися социальной 

Администрация Лицея, 

заведующие кафедрами 

Лицея,  
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процесс 

социального 

взаимодейств

ия  

учащихся с социальным учреждением; 

3. Организация знакомства 

лицеистов с социальным объектом в 

деятельностном режиме; 

4. Внешняя координация социальной 

практики; 

5. Обучение оформлению 

результатов практики;  

6. Проведение внешней экспертизы 

результатов практики; 

7. Рефлексия деятельности в рамках 

социальной практики.  

   

действительности. 

  

руководители МО 

3. Создани

е условий для 

получения и 

осознания 

опыта 

социально 

1. Обучение основам проектной 

деятельности; 

2. Консультативная поддержка; 

3. Формирование проектных групп; 

4. Разработка проектов; 

5. Методическая поддержка 

1. Получение и осознание опыта 

социально значимой деятельности; 

2. Разрешение конкретной 

социальной проблемы за счёт 

собственной активности, совместной 

деятельности; 

Администрация Лицея, 

заведующие кафедрами 

Лицея,  

руководители МО 
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значимой 

деятельности 

участников проектных групп; 

6. Защита проектов; 

7. Реализация проектов; 

8. Проведение внешней 

экспертизы проектов; 

9. Представление лучших 

проектов на конкурсы разного 

уровня; 

10. Выпуск сборника лучших 

проектов.  

3. Включение старшеклассников в 

реальную практическую деятельность 

по разрешению социальных проблем;  

4. Формирование у лицеистов 

социально-личностных компетенций:    

- навыки поведения в сообществе; 

- социальная мобильность, 

включение в различные сообщества; 

- управление собственной 

деятельностью, владение мышлением, 

чувствами, поведением; 

- способность видеть и слышать, 

понимать людей, владеть 

организационной культурой; 

5. Представление лучших проектов 

на конкурсах разного уровня; 

6. Включение старшеклассников в 

различные формы публичных 

презентаций; 
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7. Освоение новых методов 

воспитательной работы через 

социальное проектирование. 

 

4. Вовлече

ние педагогов 

в 

подпрограмм

у 

«Социальное 

проектирован

ие».  

 

1. Обучение педагогического 

коллектива технологии социального 

проектирования; 

2. Формирование  групп для 

организации совместной деятельности 

лицеистов и педагогов. 

1. Интеграция социально-проектной 

деятельности в практику работы лицея; 

2. Использование социального 

проектирования: 

- для углубленного изучения 

отдельных тем школьной программы по 

различным предметам; 

 - во внеурочной воспитательной 

работе; 

 - в целях формирования и развития 

правового пространства школы; 

 - для установления межпредметных 

связей; 

 - для организации работы  с 

родителями; 

Администрация Лицея,  

заведующие кафедрами 

Лицея,  

руководители МО 
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3. Создание  условий для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов и 

трансляции опыта педагогической 

деятельности. 
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4.4. Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности Лицея среди 

потребителей образовательных услуг». 

 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми – единственное в городе образовательное учреждение 

третьей ступени, принимающее на обучение выпускников основной школы. Вместе 

с тем, в городе имеется достаточное количество Лицеев, Гимназий, Школ с 

углубленным изучением отдельных предметов, которые заинтересованы в том, 

чтобы их выпускник основной школы, (в том числе обладающие определенной 

мотивацией к профессиональному самоопределению) продолжали обучение в  своем 

образовательном учреждении. В связи с вышеуказанным, расширение социальной 

открытости Лицея для социума города и края становится важным направлением в 

Программе развития Лицея на 2017 – 20 21 годы.  

Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности Лицея среди 

потребителей образовательных услуг посредством упрочения имиджа лицея 

как образовательного учреждения, характеризующегося высоким 

профессионализмом педагогического коллектива,  обеспечивающего 

старшеклассников качественным профильным образованием, возможностью 

личностного развития и профессионального самоопределения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Управленческие: 

а) Способствовать совершенствованию образовательной среды лицея как 

имиджеобразующего элемента: обновлению ресурсной базы, материально-

технической базы,  повышению уровня комфортности среды;  

б) Способствовать повышению мотивации педагогов к участию в инновационной 

деятельности учреждения, профессиональных конкурсах, распространению 

педагогического опыта в крае и России; 

в) Способствовать развитию сети социального партнерства как ресурса 

повышения престижа лицейского образования; 
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г) Способствовать привлечению старшеклассников школ края к участию в 

лицейских событиях, имеющих имиджеобразующее значение (лицейская научно-

практическая конференция, олимпиада «Юный исследователь» и др.). 

2. Методические: 

г) Использовать участие в конкурсах, конференциях, публикациях для 

обобщения педагогического опыта и его распространения среди учителей края и РФ.  

д) Совершенствовать методику преподавания за счет использования 

эффективных педагогических технологий личностно-ориентированного, системно-

деятельностного подходов; 

е) Подтверждать достигнутый профессиональный уровень соответствующей 

аттестационной категорией. 

3. Воспитательные: 

в) Воспитывать в лицеистах культуру лицейского образования как элитного 

г) Воспитывать правильное (творческое, но бережное) отношение к лицейским 

 традициям как имиджеобразующему фактору; 

в) Мотивировать  лицеистов к участию в социальных, исследовательских, 

творческих проектах города, края, страны. 

4. Информационные: 

     а) Совершенствовать способы и средства позиционирования Лицея.  



 

48 
 
 

Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты 

 

Направление деятельности Механизм реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

Управленческие задачи:  

1.Совершенствование 

образовательной среды лицея 

как имиджеобразующего 

элемента  

Своевременно проводить необходимые 

мероприятия по обновлению 

ресурсной и материально-технической 

базы; уделять особое внимание 

психологическому климату как 

фактору повышения уровня 

комфортности лицейской среды 

 

Высокий уровень обеспечения 

материально-технического, 

ресурсного; комфортность 

среды для обучения, воспитания 

и самореализации 

Директор, 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственным 

вопросам 

2.Повышение мотивации 

педагогов к участию в 

инновационной деятельности 

учреждения, 

профессиональных 

конкурсах, распространению 

педагогического опыта в крае 

и России 

Информировать и стимулировать 

участие педагогов в конкурсах: на 

присвоение учреждению статуса 

Центра инновационного опыта; 

профессиональных конкурсах; в 

конференциях (очных, заочных), 

семинарах разного уровня. 

 

 

Профессиональный рост и 

распространение 

педагогического опыта 

преподавания в Лицее 

Директор, 

заместитель 

директора по 

работе с 

персоналом 

 

3.Развитие сети социального 

партнерства как ресурса 

повышения престижа 

лицейского образования 

Использовать профессиональную 

компетентность социальных 

партнеров, в т.ч. профессиональный 

опыт родителей, как ресурс повышения 

престижа лицейского образования 

Расширение партнерской сети 

способствует развитию и 

профессиональному 

самоопределению учащихся, что 

укрепляет престижность 

лицейского образования 

Директор, 

заместитель 

директора по 

работе с 

персоналом 
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4.Привлечение 

старшеклассников школ края 

к участию в лицейских 

событиях, имеющих 

имиджеобразующее значение  

Своевременно информировать школы 

города и края о лицейских событиях, 

имеющих имиджеобразующее 

значение: лицейской научно-

практической конференции, олимпиаде 

«Юный исследователь», «Фестиваль 

языков» и др. 

Укрепление имиджа Лицея как 

инициатора авторских 

интеллектуальных, творческих 

проектов 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

информационной 

службы, учителя-

предметники  

Методическая деятельность:  

1.Обобщение педагогического 

опыта и его распространение 

среди учителей края и России 

 

Активно участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства, 

предлагаемых в рамках «Фестиваля 

идей» (газета «1 сентября»), 

деятельности ЦИО и др.;  в вузовских 

конференциях города и страны, 

готовить материалы для публикации в 

краевых и российских изданиях  

Профессиональный рост и 

распространение 

педагогического опыта 

преподавания в лицее  

Директор, 

заместитель 

директора по 

работе с 

персоналом, 

руководитель 

информационной 

службы, 

руководители 

кафедр и МО, 

учителя-

предметники 

2.Внедрение прогрессивных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс 

Изучить специфику личностно-

ориентированного, системно-

деятельностного подходов к 

преподаванию учебного предмета для 

внедрения в практику 

Профессиональный рост и 

достижение, помимо 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов 

обучения, значимых для   

постлицейского образования 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководитель 
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выпускников   информационной 

службы, 

руководители 

кафедр и МО, 

учителя - 

предметники  

3. Аттестация учителей Своевременно заполнять «Портфолио 

педагога» и готовить необходимые 

материалы для аттестации  

Подтверждение достигнутого 

профессионального уровня 

соответствующей 

аттестационной категорией 

Директор, 

заместитель 

директора по 

работе с 

персоналом 

Воспитательные задачи:  

1.Воспитание в лицеистах 

культуры лицейского 

образования как элитного 

 образования 

Понимать специфику лицейского 

образования; осознанно принимать 

правила лицейской жизни, стремиться 

к самосовершенствованию, 

соответствию показателям 

поименованным в «Модели 

выпускника Лицея» 

 

Повышение культуры 

лицеистов – будущих студентов, 

специалистов, граждан и проч. 

 

Увеличение числа выпускников, 

получивших «Сертификат 

выпускника Лицея», в том числе 

особого образца. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

тьюторы, 

учителя-

предметники 

2.Воспитание правильного 

(творческого, но бережного) 

отношения к лицейским 

 традициям как 

имиджеобразующему фактору 

 

Поддерживать и создавать новые 

традиции Лицея  

Представление о Лицее как 

образовательном пространстве 

культурных, творческих, 

самоуправленческих, 

интеллектуальных и проч. 

традиций 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

тьюторы, 

учителя-

предметники 
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3.Мотивация  лицеистов к 

участию в социальных, 

исследовательских, 

творческих проектах города, 

края, страны 

Своевременно информировать 

лицеистов о проектах, организовывать 

(индивидуальное и/или в составе 

группы) участие, обеспечивать 

педагогическим сопровождением, в 

т.ч. фиксирование участия и 

результатов в «Портфолио лицеиста», 

«Рефлексивном дневнике»  

Формирование в общественном 

сознании образа лицеиста как 

активного, творческого, 

интеллектуального человека, 

т.е. формирование 

функционально грамотного 

выпускника лицея 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

информационной 

службы, классные 

руководители, 

тьюторы, 

учителя-

предметники  

                                                                         Информационные задачи: 

Поиски способов и средств 

позиционирования Лицея в 

информационном 

пространстве края и России 

Обеспечить активность и 

совершенствование официального 

сайта Лицея: создать команду 

лицеистов для информационной 

поддержки работы сайта (по образцу 

редакции лицейской газеты) 

Формирование в общественном 

сознании представления о Лицее 

как образовательном 

пространстве успеха,  

характеризующимся высоким 

профессионализмом 

педагогического коллектива,  

обеспечивающим 

старшеклассников 

качественным профильным 

образованием, возможностью 

личностного развития и 

профессионального 

самоопределения 

 

Руководитель 

информационной 

службы, 

Парламент Лицея, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
Размещать на сайте Лицея 

информацию о качестве лицейского 

образования: данные мониторингов, 

ЕГЭ,  

Отражать успехи в профильном 

образовании: о победителях 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов; о 

конкурентоспособности выпускников 

профильных классов при поступлении 
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в вузы (подтвержденную 

статистическими данными, например, 

о количестве получающих 

губернаторскую стипендию и проч.) 

Создать Летопись Лицея, используя 

материалы, подготовленные к 25-

летию; можно предложить в качестве 

проектной работы группе учащихся эту 

тему, добавив исследовательский 

компонент – поиски материалов о  

выпускниках – известных людях 

города, края («Они учились в Лицее») 

Использовать социальные сети для 

информирования социума о 

деятельности и достижениях Лицея 

Организовывать качественную 

рекламную кампанию в июне, 

привлекая лицеистов в качестве 

трудового семестра к пиар-акциям, 

флаер-акциям, интернет-акциям 
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4.5. Развитие и обновление кадрового потенциала. 

 

Развитие кадрового потенциала Лицея является комплексной функцией управления 

персоналом и предполагает не столько воспроизводство имеющийся кадров и их 

качеств, сколько формирование нового поколения работников, прирост у них новых 

профессиональных качеств. Функция развития кадрового потенциала включает 

следующие комплексные функции управления: выявление трудового потенциала 

организации, деловая оценка персонала организации, профессиональное 

образование работников, управление движением персонала (карьера), формирование 

кадрового резерва.  

Важнейшее условие успешного развития кадрового потенциала – профессиональное 

развитие человеческих ресурсов – процесс подготовки сотрудника к выполнению 

новых производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач. Важнейшим средством профессионального развития персонала является 

профессиональное обучение. Выбор форм и методов обучения зависит от наличия в 

организации финансовых и временных ресурсов. 

 

Для кадрового потенциала Лицея характерны стабильность состава, 

гуманистический подход к воспитанию лицеистов, тенденция в заинтересованности 

повышения квалификации, личностного профессионального роста, выход за 

пределы своего учреждения с целью углубления и расширения своего 

профессионального уровня, готовность делиться своими знаниями и опытом с 

коллегами из других ОУ не только города, края, но и Российской Федерации.   

В Лицее учителей со стажем работы более 20 – ти лет насчитывается 26 человек 

(68%), что обеспечивает качественное и результативное преподавание, а также 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации и в  выборе и реализации новых методов в обучении, что 

обеспечивает выбор оптимальных методик и технологий, которые гармонично 

соотносятся с содержанием предмета преподавания. Среди педагогов – два 
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кандидата наук и два соискателя ученой степени (защита одной намечена на декабрь 

2016 года), два педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ», десять учителей 

являются победителями национального проекта «Образование», более 50% - 

Почетные работники общего образования РФ и «Отличники народного 

просвещения». Более 60% имеют первую и высшую квалификационные категории. 

За последние три года в Лицее четко наметилась тенденция обновления 

педагогического состава. На момент принятия Программы развития из 38 

преподавателей моложе 35 лет – десять человек (26%), в том числе, приняты в 

последние три года пять человек. Все педагоги участвуют в инновационных 

процессах по преобразованию содержания образовательного процесса, 

направленного на повышение качества образования. Результат их педагогической 

деятельности – высокие достижения выпускников Лицея при итоговой аттестации.  

Цель кадровой политики – совершенствование готовности педагогического 

коллектива к реализации образовательного процесса в условиях модернизации 

образования, введения ФГОС второго поколения, становление его 

профессионально значимых качеств.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 Оптимизировать и стабилизировать кадрового состава Лицея; 

 Привлекать к преподавательской деятельности молодые кадры, сохраняя 

принцип преемственности путем передачи опыта ведущих преподавателей;  

 Оптимизировать систему обучения и повышения квалификации как основного 

условия повышения качества образования; 

 Развивать корпоративной культуру, экономических стимулы и социальные 

гарантии с целью создания условий для наиболее полной самореализации 

работников, постоянного пополнения их знаний и профессионального роста; 

 Совершенствовать систему мотивации труда всех участников 

образовательного процесса (педагогов, сотрудников Лицея).  
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Основные виды 

деятельности, направленные 

на достижение цели 

Подпрограммы  

Ожидаемый результат  Исполнители 

Подпрограммы 

Нормативно – 

правовая база  

1. Привлечение к 

преповательской 

деятельности наиболее 

одаренных выпускников 

академических и 

педагогических вузов, в том 

числе выпускников Лицея 

путем предоставления им 

возможности при обучении 

в вузе прохождения 

педагогической практики на 

базе Лицея  

2. Мониторинг 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических кадров 

3. Повышение требований к 

преподавателям, к их 

профессиональному уровню 

и повышению 

квалификации, освоению 

новых информационных 

технологий и методов 

организации 

- Отсутствие вакансий 

педагогических и иных 

должностей 

 

 

 

 

- Привлечение на работу 

молодых специалистов  

 

 

 

 

- Наличие в Лицее 

высококвалифицированных 

кадров 

 

 

 

- Рост инновационной 

активности педагогических 

кадров  

- Рост количества 

работников, представленных 

к наградам различного 

Координатор 

Подпрограммы – 

заместитель директора 

Лицея по управлению 

персоналом  

Исполнитель 

Подпрограммы – 

педагогический 

коллектив МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми  

Реализация 

мероприятий 

Подпрограммы 

осуществляется на 

основе нормативно – 

правовой базы 

документов в сфере 

образования РФ:  

- Закон об 

образовании в РФ № 

273 – ФЗ от 29.12.2012 

года  

- Положения и 

приказы 

Министерства 
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образовательного процесса 

за счет активизации работы 

кафедр, методических 

объединений  

4. Адресная поддержка 

ведущих педагогов, 

демонстрирующих высокий 

уровень научной 

активности и отличающихся 

инновациями в 

образовательной 

деятельности   

5. Поддержка молодых 

педагогов в социальных 

программах, развитие 

системы наставничества 

6. Совершенствование 

системы по 

стимулирующим выплатам 

с целью оптимального 

оценивания труда 

уровня  

 

- Обеспечение работников 

гарантией трудовых прав, 

создание благоприятных 

условий труда, 

предоставление гарантий по 

соблюдению охраны труда  

 

 

 

 

- Регулярный пересмотр 

системы стимулирующих 

выплат с целью ее 

совершенствования 

образования РФ 

- Закон «Об 

образовании в 

Пермском крае» № 

308 – ПК от 12.03.2014 

года 

- Положения и 

приказы 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края  

- Положения и 

приказы Департамента 

образования 

администрации города 

Перми  

- Устав МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми, 

локальные акты, 

приказы, 

распоряжения  

 

Планируемый результат: 

 

Формирование эффективного кадрового потенциала и условий его дальнейшего 

развития и обновления. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса.  
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Проблемы в развитии кадрового потенциала:  

1. Большая часовая нагрузка учителей 

2. Низкая мотивация у определенной части педагогического коллектива  

3. Недостаточная работа по реализации самообразования  

4. Не в полном объеме использование передового педагогического опыта, 

накопленного педагогами Лицея внутри своего коллектива  

5. Наличие определенного процента педагогов не системно использующих в 

образовательном процессе новые педагогические технологии 

 

Пути решения проблем:  

 

1. Создание комфортных условий труда для привлечения молодых специалистов 

2. Организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки 

педагогов  

3. Вовлечение педагогов, владеющих высоким профессиональным мастерством, в 

работу творческих групп 

4. Организация работы по обобщению и передаче педагогического опыта на 

тематических семинарах, консультациях, открытых уроках  

5. Привлечение педагогов к методической работе и активизация их потенциала для 

повышения качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 
 

4.6. Подпрограмма «Организация социального партнёрства для    

профессионального самоопределения лицеистов». 

 

При переходе к информационному обществу изменяются потребности и структура 

рынка труда, рынка специалистов в том числе и квалификационные требования к 

ним. В условиях рыночной экономики возрастают требования общества к качеству 

подготовки выпускников их профессиональных интересов, мотивации. Исходя из 

этого, успешное профессиональное самоопределение старшеклассников становится 

особенно актуальным в условиях информационного общества. Для решения данного 

вопроса необходимо обеспечить старшеклассникам качественную педагогическую и 

информационную поддержку и содействие в проектировании ими индивидуального 

профессионально – образовательного маршрута. 

Цель подпрограммы: Обеспечение педагогической и информационной 

поддержки профессионального самоопределения лицеистов посредством 

реализации социального партнёрства Лицей – вуз и других заинтересованных 

организаций, создание постоянно действующей эффективной сети социальных 

партнёров. 

Задачи: 

1. Определить организационные предпосылки педагогической и 

информационной поддержки профессионального самоопределения 

старшеклассников 

2. Обосновать принципы, ключевые направления, ресурсы и содержание 

деятельности социальных партнёров по реализации педагогической и 

информационной поддержки профессионального самоопределения 

старшеклассников 

3. Разработать организационно – функциональную модель социального 

партнёрства Лицея с заинтересованными сторонами (родители, учителя, 

администрация Лицея, представители вузов, муниципальных структур власти 
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и др.) для реализации педагогической и информационной поддержки 

профессионального самоопределения подростков. 

4. Разработать методическое обеспечение педагогической и информационной 

поддержки профессионального самоопределения старших школьников в 

условиях социального партнёрства 

5. Разработать методические рекомендации, ориентированные на повышение 

эффективности взаимодействия с высшей школой и другими социальными 

партнёрами по осуществлению педагогической и информационной поддержки 

6. Разработать методические рекомендации по использованию педагогических 

технологий (обучение в сотрудничестве, проектная деятельность, Портфолио 

и др.) и информационных (форумы, чаты, блоги, социальные сети и т. д.) для 

расширения информационного поля старшеклассника в проектировании 

дальнейшего профессионально – образовательного маршрута. 

7. Разработать методику мониторинга уровня готовности лицеистов к 

профессиональному самоопределению, а также качества сетевого 

взаимодействия партнёров. 

Эффективность социального партнёрства как фактора педагогической и 

информационной поддержки профессионального самоопределения 

старшеклассников обеспечивается, если: 

социальное партнёрство осуществляется на основе паритетности и 

взаимодополняемости для повышения готовности лицеистов к 

профессиональному самоопределению с учётом их потребностей и запроса 

рынка труда; 

педагогическая (тьюторская) поддержка осуществляется во взаимосвязи с 

информационной, ориентированной на расширение информационного поля 

старшеклассника в определении дальнейшего образовательно – 

профессионального маршрута в соответствии с его интересами; 

разработана организационно – функциональная модель взаимодействия Лицея 

с социальными партнёрами 



 

60 
 
 

педагогическая и информационная поддержка профессионального 

самоопределения старшеклассников рассматривается как процесс поэтапный с 

использованием интерактивных форм и методов в режиме, обеспечивающем 

лицеистам возможность принимать взвешенное решение о выборе будущей 

профессии; 

производится систематический мониторинг эффективности социального 

партнёрства; 

используются интерактивные формы и методы (деловые и ролевые игры, 

профессиональные пробы, практики, тренинги и др.), позволяющие лицеистам 

получить больший объём информации в области профессионального 

самоопределения, который способствует формированию личностно – 

значимого знания, что обеспечивает включение мотивационных и 

эмоциональных ресурсов личности старшеклассника и способствует 

активности подростка в корректировке своих профессиональных намерений и 

установок.
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Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты 

Направление деятельности Механизм реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

Управленческие задачи:  

1.Определение организационных 

предпосылок педагогической и 

информационной поддержки 

профессионального 

самоопределения лицеистов 

 

Совершенствовать организационно 

– функциональную структуру и 

содержание партнёрства 

 

Создать банк информационных 

ресурсов по профессиональному 

самоопределению лицеистов 

Наличие организационно – 

функциональной структуры и 

содержания социального 

партнёрства 

Банк информационных ресурсов 

по профессиональному 

самоопределению лицеистов 

Директор, зам. 

директора, курирующий 

тьюторское 

сопровождение ИОТ и 

ИОП 

Руководитель 

информационной 

службы Лицея 

2.Обоснование принципов, 

ключевых направлений и 

содержания деятельности 

социальных партнёров по 

реализации педагогической и 

информационной поддержки 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

 

 

Разработать новые стандарты 

Договоров о сотрудничестве с 

социальными партнёрами на 

основе паритетности всех сторон 

Шаблоны Договоров о 

сотрудничестве 

Локальные акты, 

обеспечивающие 

функционирование системы 

партнёрства 

Директор, зам. 

директора, курирующий 

тьюторское 

сопровождение 

ВТК Дополнить нормативно -  

правовую базу необходимыми 

Локальными актами 

Координировать действия по 

функционированию системы 

партнёрства 

 Отработанная система связи с 

социальными партнёрами, 

постоянное расписание 

профессиональных проб и 

практик по полугодиям 

Зам. директора, 

курирующий 

тьюторское 

сопровождение, 

тьюторы  

Организовать работу временного 

творческого коллектива по 

разработке и реализации ключевых 

направлений и содержания 

 Временный творческий 

коллектив 
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деятельности социального 

партнёрства по 

профессиональному 

самоопределению в рамках новой 

программы развития 

3. Поиск и привлечение 

партнёров, мотивированных к 

осуществлению помощи и 

содействия лицеистам в 

профессиональном выборе 

 

 

Своевременно возобновлять 

Договоры о сотрудничестве с 

ПГНИУ, ПНИПУ, ПГФА, ПГГПУ, 

ВШЭ, печатными изданиями г. 

Перми, НПО «Искра», СибУром, 

«Протоном», Театром у Моста, 

музеем «Пермь – 36» и др. 

Заключить договоры о 

сотрудничестве с ПГМА и др., 

заинтересованными партнёрами 

Обеспечение всех профилей 

Лицея базой для прохождения 

профессиональных проб и 

практик 

Администрация, 

родители учащихся 

Методическая деятельность:  

4. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

кадров в области применения 

ИКТ в процессе 

профессионального 

самоопределения лицеистов 

 

 

 Разработать мониторинг качества 

образовательной деятельности; 

  Провести консультации по 

автоматизации мониторинга качества 

образовательной деятельности; 

 Организовать трансляцию и обмен 

опытом по применению в 

образовательном процессе ЦОР, 

ресурсов Единой цифровой 

коллекции, другого учебного ПО, 

сетевых технологий и сервисов, 

позволяющих эффективно 

 Развитие у педагогов и 

учащихся навыков 

использования ИКТ для 

решения задач 

профессионального 

самоопределения; 

 формирование у 

обучающихся 

информационной картины 

мира, расширение 

информационного 

пространства Лицея; 

Администрация, 

руководитель 

информационной 

службы, тьюторы 
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использовать компьютерное и видео 

оборудование, и эффективные 

методики профессионального 

самоопределения; 

 Регулярно размещать на сайте и 

сервере Лицея методические 

разработки учителей и 

информационные материалы, 

разработанные учащимися. 

 Повышение эффективности 

информационного 

взаимодействия; 

 

5. Разработка методического 

обеспечения педагогической и 

информационной поддержки 

профессионального 

самоопределения лицеистов в 

условиях социального 

партнёрства 

 Создать ВТК по отбору валидных 

методик профессионального 

самоопределения лицеистов 

 Проводить практические занятия с 

лицеистами по работе с сайтами 

социальных партнёров 

 Подборка методик для 

работы по профессиональному 

самоопределению лицеистов 

 Навигатор по сайтам 

социальных партнёров на сайте 

Лицея 

ВТК 

 

Рук.информационной 

службы Лицея 

6. Разработка методики 

мониторинга уровня готовности 

лицеистов к профессиональному 

самоопределению. А также 

качества взаимодействия 

партнёров 

Использовать существующие 

методики и адаптировать их к целям, 

задачам и условиям Лицея. Создать 

банк методик мониторинга 

 

Создание банка методик, 

циклограмма мониторинга на 

учебный год, период обучения 

 

Зам. дир. по учебно-

методической работе, 

руководители МО, ВТК, 

тьюторы 

7. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

педтехнологий, 

ориентированных на повышение 

эффективности взаимодействия с 

высшей школой и другими 

Освоить и использовать максимально 

эффективно технологии «обучение в 

сотрудничестве», «проектная 

деятельность», «портфолио» и др., 

Информационные – форумы, чаты, 

блоги, социальные сети и др. для 

Разработка «Портфолио 

лицеиста» как один из 

вариантов ОСО 

Создание блога 

профессионального 

самоопределения лицеистов 

ВТК тьюторов, 

Информационная 

служба Лицея, уч-ся 

профиля ФИТ 
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социальными партнёрами по 

осуществлению педагогической 

и информационной поддержки 

профессионального 

самоопределения лицеистов 

расширения информационного поля 

подростка в проектировании 

дальнейшего профессионально – 

образовательного маршрута. 

«Мой выбор» 

8. Применение в процессе 

профессионального 

самоопределения элементов 

дистанционного обучения 

Расширить спектр и использование 

электронных ресурсов и 

методических пособий для 

профессионального самоопределения 

лицеистов;  

Продолжить освоение и применение 

прогрессивных технологий 

смешанного и дистанционного 

обучения (например, «перевёрнутый 

класс»); 

Повышение эффективности 

информационного 

взаимодействия, уровня 

обращения с 

информационными потоками 

субъектов образовательного 

процесса; развитие навыков 

самообразования (как 

составляющей 

информационной культуры). 

Зам. директора по 

учебной работе, 

руководитель 

информационной 

службы, временный 

творческий коллектив 

Воспитательные:  

Пропаганда теоретических идей 

и концепции 

профессионального 

самоопределения.  

Трансляция положительного 

опыта 

Разработать план мероприятий по 

привлечению социальных партнёров, 

учащихся к совместному с тьюторами 

созданию учебных фильмов, 

радиопередач, видеороликов, 

профессиограмм социальной и 

воспитывающей направленности, для 

поддержания и большего понимания 

идеи профессионального 

самоопределения 

 

Более полное осознание 

лицеистами необходимости 

самостоятельного 

профессионального 

самоопределения на основе 

осознания личностной 

уникальности, раскрытие 

интеллектуальных, креативных 

и организаторских 

способностей, воспитание 

информационной правовой 

культуры 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

информационной 

службы, руководители 

МО, тьюторы. 

 

 

 

 

Социальные партнёры, 

зам. директора, 

курирующий социальное 
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Обеспечение комплексного 

поэтапного решения 

педагогической и 

информационной поддержки 

профессионального 

самоопределения лицеистов 

Повышение ответственности 

каждого партнёра за свой 

функционал 

партнёрство 

 

 

Все участники ОП, 

организаторы 

взаимодействия с ОУ от 

социальных партнёров 

Организовать и проводить 

образовательные события (конкурсы, 

проекты деловых и ролевых игр, 

профессиональные пробы, практики, 

тренинги) с использованием средств 

коммуникации, созданием Google и 

Яндекс– документов, применением 

различных «облачных» сервисов; 

Организовать участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, проектах разных уровней, 

проводимых социальными партнёрами 

Развитые навыки делового 

сотрудничества и 

коммуникации у учащихся, 

воспитание культуры сетевого 

взаимодействия, создание 

комфортной среды для 

дальнейшего обучения  

  

 

Содействие формированию 

профессиональной 

компетенции и 

профессиональному 

самоопределению в работе с 

информацией  

Вводить в образовательные 

программы профилей курсы и занятия 

по работе с информацией: спецкурс 

«Электронный текст: типология и 

специфика видов», библиотечные 

уроки, работа в архивах и другие; 

Развитое у  учащихся умение 

работать с информационными 

потоками, взаимодействовать с 

информационно-

коммуникационной средой, 

формирование научной 

картины мира. 

Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 

заведующий 

библиотекой 
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Социальные партнеры МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 
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Социальные партнеры Лицея 
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Перспективные социальные партнеры Лицея  
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Раздел 5. Нормативное обеспечение Программы развития.  

 

 Федеральный Закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599   

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования № 

2783 от 18 июля 2002 года 

 Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Правительством РФ от 17 ноября 2008 

года № 1662 – Р  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013 – 2020 годы», утвержденная Правительством РФ от 22 ноября 2012 года 

№м 2148 – Р, Новая редакция от 15 апреля 2014 года № 295  

 Закон Пермского края № 308 – ПК от 12 марта 2014 года «Об образовании в 

Пермском крае» 

 Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки» 

от 03 октября 2013 года № 1318 – П в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 21 мая 2014 года № 380 – П, от 25 июля 2014 года № 686 – 

П, от 30 сентября 2014 года № 1101 – П, от 16 февраля 2015 года № 68 – П, от 

29 сентября 2015 года № 720 – П  

 «Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» от 10 

февраля 2014 года № СЭД – 08 – 01 – 09 – 085 

 Устав МАОУ «Лицей № 2» г. Перми  

 Локальные акты, разработанные в соответствии с Федеральным Законом № 

273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»  
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Раздел 6. Основные этапы реализации Программы развития. 

 

Программа реализуется в период 2017 – 2021 гг. по следующим этапам:  

1 этап (2017 год) – подготовительный. 

Повышение квалификации педагогического коллектива. Внесение необходимых 

изменений в локальные акты. Обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа реализации Программы. Обновление материально – технической и 

информационной базы Лицея. Работа с родительской общественностью.  

2 этап (2018 – 2020 годы) – основной.  

Реализация ведущих целевых подпрограмм. Совершенствование содержания 

образовательного процесса. Развитие сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, социума). Развитие системы внеурочной деятельности. Развитие 

профильного обучения и профессионального самоопределения. Развитие 

информационных возможностей образовательного процесса Лицея для достижения 

современного уровня информационной культуры. Промежуточный мониторинг 

результатов и коррекция механизмов реализации Программы.  

3 этап (2021 год) – аналитический.  

Подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации 

Программы на семинарах, конференциях, трансляция накопленного опыта. 

Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы Лицея. 

Подготовка проекта новой Программы развития.  
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Раздел 7. Система управления реализацией Программы развития 

 

Первый этап – подготовительный (2017 год) 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственные  

1 Разработка локальных актов, 

направленных на реализацию Программы 

развития Лицея  

2017 год  Администрация  

2 Повышение квалификации 

педагогических работников, участие в 

вебинарах, самообразование, аттестация 

и так далее  

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом, 

руководители 

кафедр, МО 

3 Создание рабочей группы по ведению 

мониторинга реализации Программы 

развития  

2017 год  Администрация  

4 Развитие инновационной деятельности 

по приоритетным направлениям 

Программы развития  

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Администрация, 

руководители 

кафедр, МО 

5 Развитие форм сотрудничества семьи и 

Лицея  

2017 год 

(далее – 

весь 

период)  

Администрация, 

классные 

руководители, 

тьюторы  

6 Развитие социального партнерства с 

целью повышения качества профильного 

обучения, профессионального 

самоопределения  

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Администрация, 

руководители 

кафедр, МО  
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7 Улучшение условий обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС 

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Администрация  

8 Совершенствование системы внеурочной 

деятельности  

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

9 Развитие системы ученического 

самоуправления  

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 Модернизация программ профильного 

обучения  

2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Заместитель 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе 

11 Развитие PR – деятельности Лицея  2017 год 

(далее – 

весь 

период) 

Коллектив Лицея  

 

Второй этап – основной (2018 – 2020 годы) 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственные  

1 Реализация программ профильного 

образования  

2018 – 2020 

годы  

Заместитель 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе 

2 Участие в городских, краевых семинарах, 2018 – 2020 Учителя – 
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конференциях по проблемам 

современной школы  

годы предметники, 

руководители 

кафедр, МО 

3 Организация и проведение научных 

конференций лицеистов, участие их в 

городских, краевых конференциях, 

конкурсах  

2018 – 2020 

годы 

Администрация, 

кафедры, МО 

4 Организация лицейских конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, соревнований, 

участие в конкурсах и мероприятиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней  

2018 – 2020 

годы 

Администрация, 

кафедры, МО 

5 Внедрение ФГОС II поколения на уровне 

среднего образования  

2019 – 2020 

годы 

Администрация, 

педагоги Лицея  

6 Обновление материально – технической 

базы Лицея  

2018 – 2020 

годы 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

7 Отработка модели сетевого 

взаимодействия для реализации 

педагогических инноваций, 

образовательных проектов и программ  

2018 – 2020 

годы 

Методический Совет  

8 Реализация современных подходов 

оценивания качества образовательной 

деятельности, в том числе 

объективированная система оценки 

качества образования, портфолио 

лицеиста, рефлексивный дневник 

лицеиста 

2018 – 2020 

годы 

Руководители 

кафедр, МО, 

тьюторы  

9 Создание условий для 2018 – 2020 Администрация, 
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совершенствования содержания и 

технологий образовательного процесса 

для достижения современного уровня 

информационной культуры  

годы руководители 

кафедр, МО  

 

Третий этап – аналитический (2021 год) 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственные  

1 Изучение проблемы мотивации и 

стимулирования лицеистов в процессе 

обучения  

2021 год Администрация, 

руководители 

кафедр, МО, 

тьюторы  

2 Разработка системы методических 

рекомендаций для коллектива по 

реализации инноваций  

2021 год Администрация, 

руководители 

кафедр, МО 

3 Системное осмысление результатов 

реализации программы на семинарах, 

конференциях, трансляция накопленного 

опыта  

2021 год Администрация, 

руководители 

кафедр, МО 

4 Подготовка проекта новой Программы 

развития  

2021 год Администрация, 

руководители 

кафедр, МО 

 

Приложение 4 
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Раздел 8. Научно – методическое обеспечение Программы развития  

 

Для реализации Программы развития на 2017 – 2021 годы в Лицее имеются все 

условия, в том числе научно – методического характера. Педагоги Лицея – команда 

профессионалов, сформировавшая образовательную среду, ориентированную на 

развитие творческого потенциала личности, у которой универсальные учебные 

действия являются системообразующими. Это реализуется через создание новых 

образовательных институтов «Тьюторство и индивидуальные образовательные 

траектории», «Инновационные образовательные практики», «Социальное 

проектирование», входящих в систему мер образовательного, воспитательного и 

культурного характера, направленных на развитие личности и мотивацию 

профессионального самоопределения. Реализация этих направлений стала основой 

для дальнейшего развития инновационной деятельности коллектива. В Лицее 

накоплен большой опыт по научно – методическому обеспечению образовательного 

процесса, которым в течение всех лет функционирования Лицея учителя делятся с 

педагогическим сообществом (приложение 5).  

Участие в реализации проектов Центра инновационного опыта (2013 – 2016 года) по 

темам «Дистанционная поддержка развития исследовательской компетенции 

учащихся 9 – 11 классов в области гуманитарного и естественно – научного 

образования» и «Коммуникативные качества личности – залог успешной 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» позволило 

повысить творческую активность педагогов Лицея, способствовала созданию 

условий для реализации рассматриваемой Программы развития, освоению новых 

форм работы. Такие научно – методические материалы, как «Практически значимый 

результат учебно – исследовательской деятельности в классах гуманитарного 

профиля», «Формирование исследовательской компетенции учащихся на примере 

геолого – географического профиля», «Проблемы управления исследовательской 

деятельностью старшеклассников с помощью системы учебных заданий», 

«Социальное проектирование как фактор развития коммуникативных навыков 
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учащихся» пополнили арсенал научно – методического сопровождения 

образовательного процесса в Лицее и созданию условий для научно – 

методического обеспечения реализации новой Программы развития.  

В подпрограммах прописан ряд методических задач, решение которых будет 

способствовать достижению поставленной цели, разработанной Программы 

развития.  

 Регулярно повышать квалификацию педагогического состава Лицея в области 

информационных и коммуникационных технологий. 

 Интегрировать учебные программы по отдельным дисциплинам с курсом 

информатики с целью развития у участников образовательного процесса навыков 

использования информационно – коммуникационных технологий.  

 Использовать в учебном процессе прогрессивные педагогические технологии 

смешанного и дистанционного обучения.  

 Создать банк программно – методических материалов, обеспечивающих 

контрольно – измерительную работу всех звеньев образовательной системы.  

 Организовать постоянно действующий семинар, позволяющий регулярно 

повышать квалификацию педагогов в объективированной системе оценки 

качества образования.  

 Организовать постоянный обмен опытом среди педагогов, работающих в одном 

профиле.  

 Использовать участие в конкурсах, конференциях, публикации для обобщения 

педагогического опыта и трансляции его среди педагогического сообщества.  

 Подтверждать достигнутый педагогический уровень соответствующей 

квалификационной категории.  

 Создать ВТК по отбору валидных методик профессионального самоопределения 

лицеистов.  

 Своевременно возобновлять договоры о сотрудничестве с социальными 

партнерами и заключить договоры с другими заинтересованными партнерами.  
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 Использовать существующие методики и адаптировать их к целям, задачам и 

условиям Лицея. Создать банк методик мониторинга.  

 Регулярно размещать на сайте и сервере Лицея методические разработки 

учителей и информационные материалы, разработанные учащимися. 

 Расширить спектр и использование электронных ресурсов и методических 

пособий для профессионального самоопределения лицеистов.  
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Раздел 9. Кадровое обеспечение  

 

В Программе развития прописана Подпрограмма «Развитие и обновление кадрового 

потенциала» (страница 53 – 57).  

 

Раздел 10. Материально – техническое обеспечение Программы развития  

 

Для реализации Программы развития МАОУ «Лицей № 2» г. Перми имеет все 

условия, в том числе материально – техническое обеспечение. С целью обеспечения 

безопасности реализации образовательного процесса созданы условия, 

гарантирующие жизнь и здоровье обучающихся.  

№ Наименован

ие 

кабинетов, 

лабораторн

ых, учебных 

классов, 

иных 

помещений 

для учебной 

деятельност

и 

Необхо

димое 

количес

тво 

Фактич

ески 

имеется 

Осна

щенн

ость 

(%) 

Наличие 

инструкции 

по технике 

безопасност

и 

Наличие 

акта, 

разрешени

я 

Наличие и 

состояние учебной 

мебели (количество 

комплектов, 

соответствие ГОСТ) 

1 Информатик

и 

 2 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 10 

комплектов 

2 Лекционных  3 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 48 

комплектов 

3 Психологии  1 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 6 

комплектов 

4 Медиатека  1 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 48 
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комплектов 

5 Иностранны

х языков 

 6 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 6-12 

комплектов 

6 Предметные  15 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 24 

комплекта 

7 Комплекс по 

предмету 

«Физика» 

 1 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 24 

комплекта 

8 Комплекс по 

предмету 

«Химия» 

 1 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 24 

комплекта 

9 Комплекс по 

предмету 

«География

» 

 1 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 

24 комплекта 

10 Комплекс по 

предмету 

«Биология» 

 1 100 Имеется  Имеется  Соответствует, 24 

комплекта 

 

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение: 

Наименова

ние 

Норма (в 

зависимости 

от типа ОУ) 

Имеет

ся в 

налич

ии 

Из них 

исправн

ых 

Наличие 

приспособле

ний для 

хранения и 

использован

ия 

Марки, типы и т.д., наличие 

документов (приложить) 

Компьюте

р 

 102 102 Имеется  AVI 3000 Profi 

Aquarius Pro P30 S46 
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Проектор  35 34 Имеется  800*600 

Casio XJ-A130 

NEC VT -48 c экраном 

Optoma EX615 

Epson EMP-X5 

Mitsubishi XD206U 

короткофокусный Acer S1200 

Panasonic PT-LM1E 

Ноутбук  147 145 Имеется  Acer eME725-433G25Mi 

HP Elitebook 2730p 

ASUS K50IJ 

HP Compaq 8710p 

17"WSXGA+ 

RB Partner E418L 

Voyager H591 WH 

Acer ТМ5360-В822G32Mnsk 

Принтер  6 5 Имеется  HP LaserJet P2055dn 

SAMSUNG ML-1520P 

Samsung ML-1615 

лазерный 1300 

лазерный цветной HP LaserJet 

CP2025N 

Сканер   5 3 Имеется  Epson Perfection 1270 

HP ScanJet 

HP ScanJet 5550C 

Саnon CanoScan LiDE 700F 

МФУ  19 15 Имеется  FS-1016 MFP, A4,16 

копий/мин 

(копир,принтер,цветной 
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сканер) 

Samsung А4, А5, А6 

Лингафонн

ый кабинет  

 2 2 Имеется  SANAKO Stedy 1200 

Интеракти

вная доска  

 20 20 Имеется  SMART Board 660 (диагональ 

64") 

SMART Technologies SMART 

Board 640 (диагональ 121см) 

SMART Board 480 

Интеракти

вная 

приставка 

 2 2 Имеется  EIKI I-Kit-1 

Копировал

ьный 

аппарат 

 3 3 Имеется  CANON FC-108 

Nashuatec2000 SP 

Canon FC-128 

Полнофун

кциональн

ый 

мобильны

й 

лаборатор

ный 

комплекс 

по 

предметам 

физика, 

химия, 

биология 

 3 3 Имеется  POLYTECH SA 
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Комплект 

мобильной 

видеостуд

ии 

 1 1 Имеется  MacBook Pro MD103RS/A 

Документ-

камера 

 6 7 Имеется  Gaoke GK-9000A, 

AVerVision F50 

Оборудование и оснащение классов ИВТ в соответствии с нормативами: 

Количество компьютерных классов, количество рабочих мест в каждом классе – 2 

класса по 10 рабочих мест, классы оборудованы кондиционерами марки Midea 

(серия МSE 05 СR)  

Уровень ЭМИ, освещенности, параметры микроклимата на всех рабочих 

местах соответствуют требованиям. 

Сведения о книжном фонде библиотеки (количество экземпляров, штук): 

-общий фонд: 15060 

-фонд учебников:11410 

-научно- педагогической и методической литературы: 390 

Наличие физкультурного зала с указанием площади, размеров: 172,9 м2 

Перечень помещений при спортивном зале с указанием их площади: тренажерный 

зал – 44,2 м2, кабинет преподавателей – 18,6 м2, 2 душевые по 4,2 м2, 2 

раздевалки – 23,5 м2 и 15,6 м2, 2 туалета по 1,8 м2. 

Выполнение нормативов освещенности в учреждении: соответствует  

Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)  

Люминесцентное, светодиодное. 

Уровень освещенности на  всех рабочих местах соответствует требованиям. 

Организация медицинского обслуживания. 

-наличие договора с поликлиникой (№ дата заключения договора, наименование 

поликлиники)  ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. Пичугина П.И.»  

-наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность: ЛО-59-01-003407 

от 06.11.2015 г. Срок действия – бессрочно. 
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-наличие кабинета врача: имеется, 28 м2 

-наличие процедурного кабинета (отдельный/совмещенный): имеется отдельный 

кабинет площадью 18,7 м2 

-наличие санузла в медблоке: имеется, площадь 3,3 м2 

-наличие кабинета психолога: имеется, площадь 38,3 м2 

-оснащенность оборудованием (%): 100% 

-оснащенность медикаментами (%): 100% 

Организация горячего питания 

Наличие договора на организацию питания имеется. 

 

Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного учреждения 

удовлетворительное.  

Состояние системы водоснабжения: удовлетворительное. 

Состояние системы канализации: удовлетворительное. 

Состояние системы центрального отопления: удовлетворительное. 

Состояние системы вентиляции: удовлетворительное. 

Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (п.2.2. СанПиН 

2.4.1178-02): 

Площадь земельного участка: 11103,72 м2 

Соответствие озеленения участка учреждения нормативам (%): 100% 

Наличие необходимых зон с указанием их площадей 

 -физкультурно-спортивная: 426,7 м2 

      -отдыха: 70 м2 

      -хозяйственная: 50 м2 

Наличие актов проверок игрового и спортивного оборудования на территории ОУ: 

имеется. 

Наличие специальных оборудованных площадок для мусоросборников: имеются.   

Обеспечение пожарной безопасности. 
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Наличие первичных средств пожаротушения (кол-во, дата перезарядки) 

огнетушители -27, ПК-10. 

Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС (договор обслуживания) 

имеется, договор с ООО «ЧОО  «Эскалада». 

Наличие системы «Стрелец-Мониторинг»: имеется 

Наличие системы тревожной сигнализации: имеется. 

Оборудование путей эвакуации: соответствует нормативам  

Исправное состояние и техническое обслуживание системы противопожарного 

водоснабжения: имеется  

Наличие аварийного освещения: имеется. 

Обеспечение антитеррористической безопасности. 

Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его техническое 

состояние: имеется, исправное 

Наличие систем видеонаблюдения (наружное \ внутреннее, с указанием количества 

камер, указать договор на обслуживание): 15 камер наружного видеонаблюдения, 5 

камер внутреннего видеонаблюдения.  

Наличие тревожной сигнализации: установлена во всех помещениях лицея. 

Организация охраны: частное охранное предприятие (наименование): ООО «ЧОО  

«Эскалада» (круглосуточная, круглогодичная.   

-кнопка экстренного вызова (КЭВ) (указать организацию): «Охранное бюро КМК-

Пермь».  

-телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ): имеется 

Наличие Паспорта антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения, согласованного руководителями Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю, УВД по городу Перми, соответствующих приложений к нему:  

имеется 

Наличие в образовательном учреждении информации о номерах телефонов 

экстренных служб: имеется 
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Раздел 11. Финансовое обеспечение Программы развития 

 

Основными источниками финансирования Лицея являются:  

1. Рациональное расходование бюджетных средств 

2. Целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти 

3. Средства от оказания платных образовательных услуг 

4. Безвозмездные поступления 

Финансирование инновационного развития Лицея предполагается по следующим 

направлениям:  

 Модернизация оборудования:  

- оснащение средствами обучения и учебным оборудованием в соответствии с 

федеральными требованиями оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений 

- Модернизация компьютерной техники  

- Модернизация библиотеки как центра ресурсов, пополнение лицейской медиатеки 

- Пополнение материально – технической базы для реализации «Комплексной 

программы Здоровьесбережения всех участников образовательного процесса»  

 Совершенствование ресурсного обеспечения: 

- Программное обеспечение  

- Расходные материалы  

 Повышение квалификации педагогов: 

- Обучение на курсах  

- Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, публикация материалов на сайтах, 

в сборниках 

 Поддержка инновационных проектов:  

- Участие в конкурсах на статус «Центра инновационного опыта» 

- Инновационные проекты лицеистов по различным областям  

- Поддержка инновационных проектов педагогов  
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В соответствии с целями и этапами Программы развития общая идеология 

финансового плана представлена следующим образом:  

Направления финансирования  2017 

год 

тыс.

руб. 

2018 

год 

тыс.

руб. 

2019 

год 

тыс.

руб. 

2020 

год 

тыс.

руб. 

2021 

год 

тыс.

руб. 

Всего 

тыс. 

руб. 

Оснащение средствами обучения 

и учебным оборудованием в 

соответствии с Федеральными 

требованиями оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений  

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

250 

Поддержка инновационных 

проектов лицеистов и педагогов  

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

100 

Повышение квалификации 

педагогов  

 

30 

 

40 

 

40 

 

50 

 

50 

 

210 

Модернизация библиотеки как 

центра ресурсов, пополнение 

школьной медиатеки, 

обновление библиотечного 

фонда  

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

1250 

Ресурсное обеспечение 

(программное обеспечение, 

расходные материалы) 

 

120 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

720 

Модернизация компьютерной 

техники  

 

120 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

720 

Сумма расходов на реализацию финансового обеспечения Программы развития 

будет уточняться по годам в соответствии с реальным финансированием.  
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Приложения. 

Приложение № 1 

Результатом образовательной деятельности коллектива является успешное 

прохождение выпускниками Лицея итоговой государственной аттестации. Ежегодно 

обучение в Лицее заканчивают 250 – 280 выпускников.  

2012/13 учебный год 

Выпускники С отличием 100 баллов 225 и более баллов по 

трем предметам 

253 5 медалей 

(серебро) 

20 выпускников  103 выпускника (41%) 

2013/14 учебный год 

272 7 19 выпускников  91 выпускник (33,3%) 

2014/15 учебный год  

269  6 2 выпускника  

12 чел. по русскому языку 

получили 98 баллов, 16 

чел. получили 95 баллов 

3 чел. по англ.яз. получили 

96 – 98 баллов 

5 чел. по географии 

получили 97 баллов  

89 выпускников (33%) 

2015/2016 учебный год  

272 12 10  

(два по географии, 

единственные в Пермском 

крае, 1 по литературе, 6 по 

русскому языку, 1 по 

химии) 

100 выпускников 

(36,5%) 
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Ежегодно по всем обязательным предметам и предметам по выбору средний 

балл выпускников Лицея выше среднего балла по краю.  

За 26 лет Лицей закончили 5541 выпускник, в большинстве случаев 

определившиеся в профессии по профилю обучения в Лицее (95-97 %). 

В Лицее работают высокопрофессиональные преподаватели, треть которых является 

победителями национального проекта «Образование». Более 60% имеют высшую и 

первую категории, 50% имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ», один – «Заслуженный работник высшей школы РФ», два – «Заслуженный 

учитель РФ», три – кандидата наук. Ежегодно публикуются более двух десятков 

работ различных уровней.  

 

Приложение № 2 

 

С первых лет существования в Перми Центров инновационного опыта после 

прохождения конкурсного отбора МАОУ «Лицей № 2» был и остается участником 

данного проекта. В последние 3 года Центр инновационного опыта работал по теме 

«Дистанционная поддержка развития исследовательской компетенции учащихся 9 – 

11 классов в области гуманитарного и естественно – научного образования» 

(руководитель – учитель биологии, кандидат биологических наук Демидова М.И.). 

День ЦИО на базе Лицея был проведён 29 августа 2014 года по теме «Организация 

исследовательской деятельности как основной технологии современного 

образования». Директор Лицея З.Д. Белых рассказала о роли исследовательской 

деятельности в Образовательной программе учреждения и административных 

аспектах реализации подхода. Руководитель проекта М.И. Демидова представила 

презентацию по результатам работы двух лет проекта «Дистанционная поддержка 

развития исследовательской компетентности учащихся 9-11 классов», был 

представлен план реализации третьего года проекта.  

В сентябре 2014 г. были обновлены материалы сайта  «Образовательное 

пространство успеха», созданного для дистанционной поддержки развития 
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исследовательской компетентности учащихся. Следует отметить, что с начала, 

учебного года коллегами активно использовались материалы, размещённые на 

сайте:  

- спецкурс «Основы научно - исследовательской деятельности в профильном  

классе» Демидова М.И.  

- исследовательский практикум в 11 классе русской и английской филологии. 

Фомичёва Н.В.  

- исследовательский практикум в  1О хим классе. Кощеева А.Н.  

- занятия «Олимпийской сборной г. Перми» по экологии.  

С 8 по 25 октября была проведена III краевая дистанционная олимпиада «Юный 

исследователь» по химии, географии, экологии, английскому и русскому языкам. 

Материалы разработаны предметниками Лицея: Кощеевой А.Н., Патокиной Н.Ю., 

Демидовой М.И., Соболевой Т.И., Фомичёвой Н.В. В олимпиаде этого года был 

сохранён формат из трёх типов заданий. В олимпиаде было уделено большое 

внимание развитию исследовательских компетенций. В олимпиаде приняли участие 

140 учащихся и 14 образовательных учреждений Пермского края.  

Учителя Лицея приняли участие в научно - практической интернет -  

конференции «Университетский округ ПГГПУ как площадка образовательных 

инноваций Пермского региона». На сайте конференции были размещены:  

- визитка Лицея  

- видеоролик о Лицее как Центре инновационного опыта, созданный киногруппой 

при парламенте Лицея  

- материалы для работы площадки «Проектно - исследовательская деятельность как 

одна из форм системно - деятельностного подхода в обучении»  

- презентации «Результаты реализации проекта ЦИО «Лицей № 2» г. Перми 

«Дистанционная поддержка развития исследовательской компетенции учащихся 9 – 

11 классов в области гуманитарного и естественно - научного образования» 

Демидовой М.И. «Проблема управления исследовательской деятельностью 

старшеклассников с помощью системы учебных заданий» Фомичёвой Н.В. 
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«Формирование исследовательской компетентности учащихся на примере геолого - 

географического профиля» Патокиной Н.Ю.  

«Практически значимый результат учебно - исследовательской деятельности в 

классах гуманитарного профиля» Соболевой Т.И.  

Можно отметить, что задачи третьего года реализации проекта выполнены. 

Деятельность в статусе ЦИО повысила творческую активность педагогов Лицея, 

способствовала освоению новых форм работы.  

Следует подчеркнуть, что деятельность педагогов – участников ЦИО в 2014/15 году 

характеризуется трансляцией опыта на российском уровне и не только в рамках 

работы инновационного центра.  

В 2015/16 учебном году начал реализовываться новый проект работы ЦИО 

«Коммуникативные качества личности – залог успешной социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся», в который вовлечены все 

члены кафедры общественных дисциплин и учителя других МО и кафедр. Был 

организован и проведён модульный курс «Проектная деятельность как фактор 

развития личности и коммуникативной компетенции в сотрудничестве», по теме 

ЦИО Поварницына Е.С. выступила на краевом форуме «Образовательный процесс 

старшей школы: идеи, подходы, опыт» с докладом на тему «Социальное 

проектирование как фактор развития коммуникативных навыков учащихся». Идёт 

активная разработка контрольных материалов по отдельным модулям и учебным 

дисциплинам для размещения их на сайте SELF – TEST.RU, которые будут 

доступны для самостоятельной работы лицеистов и для проведения контроля по 

учебным дисциплинам  коллегами, там же размещены материалы олимпиад по 

предметам, проектные и исследовательские задания. 
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Приложение № 3 

 

Результаты внешней экспертизы оценки МАОУ «Лицей № 2» г. Перми за последние 

5 лет.  

По итогам 2012/13, 2013/14 учебных годов коллектив включен в 500 лучших 

школ РФ, внесен в реестр Федерального стправочника «Среднее образование в 

России».  

Лицей награжден Золотой медалью «Элита Российского образования» 

Российского конкурса инноваций «Качественное образование – будущее 

нации». Является трижды лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучший Лицей» проекта «Школа будущего», а также лауреат 

этого конкурса в номинации «Проект года. «Организация процесса 

формирования функциональной грамотности старшеклассника».  

Лицей стал дипломантом I Всероссийской научно-методической конференции 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», конкурса на 

лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

«Веб – Лидер», 2015 г.  

В 2015 году Лицей стал дипломантом первой Всероссийской научно-

методической конференции «Воспитательная работа в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС», конкурса практических и 

методических материалов «Внеурочная деятельность и воспитательная работа 

в образовательных учреждениях».  

Управленческая команда Лицея в апреле 2015 года награждена дипломом I 

степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры 

современной школы» (номинация «Лучшая управленческая команда»).  

Лицей стал дипломантом II степени Всероссийского конкурса «Школа 

здоровья – 2016» в номинации «Здоровьесберегающая программа».  
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Подтверждением высокой оценки эффективности деятельности Лицея, 

направленной на повышение качества образования, является диплом I степени 

в номинации «Лучшее образовательное учреждение» по представлению 

Президиума межгосударственного экспертного совета Международной 

энциклопедии «Лучшие в образовании», награждение директора Лицея 

медалью «За вклад в развитие образования» (2015 год) и включние статьи о 

Лицее и лучших учителях в Большую международную энциклопедию «Лучшие 

люди, лучшие в образовании» (2016 год).  

На основании предложения Администрации города Перми МАОУ «Лицей № 2» 

г. Перми является участником Национального реестра за 2015 год. 

Свидетельство № 1347 выданное 14 июня 2016 года.  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми внесено в реестр издтельского проекта 

«Федеральный справочник. Образование в России». Реестровый номер: ФСО – 

11/30, дата внесения в реестр: 01 ноября 2016 года.  
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Приложение № 4 

 

ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ  

Координаторы 

подпрограмм  

Руководитель 

программы – 

директор   

Материально – 

техническое обеспечение 

Программы (АХР, 

бухгалтерия)   

Исполнители    МО иностранных 

языков   
МО физико – 

математических 

дисциплин   
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Приложение 5 

 

1. Белых З.Д., Кощеева А.Н., Фомичева Н.В. Особенности индивидуализации 

процесса обучения в школе для старшеклассников крупного промышленного 

города.// Материалы Межрегиональной н/п конференции.- Пермь, 2014. 

 

2. Фомичева, Н. В. Исследовательская дистанционная олимпиада как форма 

диагностики сформированности исследовательской компетентности учащихся / 

М.И. Демидова, Н.В. Фомичева,  Ц.Г. Арабули, А.Н. Кощеева, И.Н. Бежина // 

Пермский педагогический журнал (ПГГПУ). – 2014. – № 5. – С. 95 – 99. 

 

3. Сутоцкая М.Ю. Методика обучения английскому языку в профильных 

классах МАОУ «Лицей №2» г.Перми // Наука и образование: векторы развития. 

Материалы II Международной н/п конференции.- Чебоксары: эксп.-метод.центр.- 

2014.  

 

4. Методическая разработка для учителей «Мой рабочий 

день».2014(Публикация в социальной сети) 

 

5. Баландина А.Д., Фомичева Н.В. Первые шаги в науку: Практическое 

руководство по созданию научно-исследовательской работы.-Пермь,2014. 

 

6. Бежина И.Н. Методика оценивания практических работ учащихся по теме 

«Программирование» в углублённом курсе информатики // Информатика в школе: 

прошлое, настоящее и будущее: материалы Всеросс. науч.-метод. конф. по вопросам 

применения ИКТ в образовании, 6-7 февраля 2014 г. / отв. за вып. Ю.А. Аляев, И.Г. 

Семакин; Перм. ГОС. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. – С.26-29. 

 

7. Бежина И.Н. Формирование профессионально-значимых личностных качеств 

учащихся в углубленном курсе информатики в старшей школе [Электронный 

ресурс] / Материалы Интернет-конференции Научно-практической Интернет- 
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конференции «Университетский округ ПГГПУ как площадка образовательных 

инноваций Пермского региона». 

    Режим доступа: http://fppkdo.ru/mod/folder/view.php?id=3352 

 

8. Патокина Н.Ю. Инновационные формы и методы обучения в МАОУ «Лицей 

№2» г.Перми на примере классов геолого-географического направления//Сб. статей 

Международной н/практ.конференции.- Чебоксары,-2014. 

 

9. Патокина Н.Ю. Этнокультурное образование по предмету «География». В 

электронном издании «Вестник образования Пермского края.-2014. 

 

10.Дробинина Т.С. Публикация на сайте pedsovet.ru «Некоторые упражнения и 

приемы работы над формированием навыка употребления немецких глаголов на 

старшем этапе обучения» от 18.07.14 г. 

 

  11.Зотина И.М. О возможных подходах к выполнению заданий ЕГЭ по 

химии // Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2015. 

 

12. Зотина И.М. Роль исследовательской деятельности учащихся в процессе 

обучения химии //Сб. материалов краевого форума, посвященного 25-летию со дня 

основания МАОУ «Лицей №2» г.Перми.- Пермь, 2015.- 113 с. 

 

13. Костицына В.С., Баталова Л.Г. Сотрудничество психолога и учителя-
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