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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Полное наименование проекта 

«УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Разработчик проекта 

Заместитель директора по УВР  

Исполнители проекта 

Педагоги, педагоги-психологи. 

Назначение проекта 

Проект отражает инновационное направление развития МБОУ ЛИТ, стимулирует 

работу педагогического коллектива и развитие Лицея. 

Кем принят проект 

Проект рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета  

(протокол  № 1 от 31.08.2016 года). 

Реальность срока выполнения основных этапов проекта: 

6 лет 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д. 13. 

Директор Лицея:  

Ивченко Татьяна Викторовна, тел.314-56-96 

Адрес электронной почты: www.lit.edu.nsu.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» был открыт в 1965 году. Он 

расположена в Кировском  районе.  Всего учащихся  - 1034, в начальной школе – 

385, в основной школе  - 497, в средней  - 152. Средняя наполняемость классов -  25 

учеников. Количество классов на параллели – 3 – 4 . Школа работает в две смены: 1 

– 3 классы – пятидневная неделя; 4 – 11 классы – шестидневная неделя; во II смену – 

2,3классы. 



Структура Лицея и его ресурсы  

В школе 44 кабинета, есть большой и малый спортивные залы, шесть 

кабинетов информатики, четыре мобильных мультимедийных класса, актовый зал, 

два кабинета технологии, медицинский кабинет. 

Кадровые ресурсы 

В Лицее работает дружный, творческий коллектив единомышленников. 

Образовательный процесс осуществляют 69 педагогов. Из них: 42 классных 

руководителя, 1 педагог-организатор, социальный педагог, 2 педагога-психолога, 2 

педагога дополнительного образования, 4 учителя физической культуры. 

97% педагогов коллектива имеют высшее образование, 100 % из них владеют ИКТ и 

активно применяют их в учебном процессе. В Лицее нет текучести кадров, 

педагогический коллектив стабильный, профессионально грамотный.  5 учителей 

являются руководителями районных методических объединений. 

Цель проекта: построить в ОУ систему повышения квалификации и трансляции 

педагогического опыта в образовательное пространство региона через 

взаимодействие с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» в 

рамках работы Федеральной инновационной площадки для реализации проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Задачи: 

ü создать в ОУ систему трансляции педагогического опыта через работу в 

лабораториях ФИП для реализации проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования; 

ü создать в ОУ систему работы педагогов по формированию метапредметных и 

личностных результатов ФГОС у учащихся Лицея на основе технологии 

деятельностного методаобучения Л.Г. Петерсон в урочной и внеурочной 

деятельности; 

ü создать дорожную карту повышения профессионального роста педагогического 

коллектива Лицея; 



ü создать условия для подготовки учителей математики к организации учебного 

процесса с использованием ЭФУ и трансляции полученного в ходе апробации опыта 

в контексте реализации ФГОС и Концепции развития математического образования. 

Обоснование инновационности и значимости для муниципальной системы 

образования города Новосибирска предлагаемого образовательного проекта 

(программы) 

Перемены, произошедшие в России за последние 10–15 лет, определили 

новый социальный заказ общества на деятельность системы образования. Если 

раньше приоритетной целью являлось формирование у учащихся устойчивой 

системы знаний, умений и навыков, то в новых условиях акцент был смещен в 

сторону развития деятельностных способностей, формирования у выпускников 

учебного заведения готовности к самоопределению и самореализации. В начале 90-х 

годов прошлого века стало очевидным, что обеспечение адаптации к 

информационному взрыву, произошедшему повсеместно, к новым условиям, в 

которых значительно уменьшилось влияние государства на дальнейшее личностно-

профессиональное развитие выпускника, не может пройти без коренного пересмотра 

технологии обучения, содержания и структуры образования, системы контроля его 

результатов. 

С 1 сентября 2011 года все школы России перешли на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС), ориентированный на 

результаты образования, где развитие личности ученика на основе усвоения 

универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования. 

ФГОС предполагает поворот от «знаниевой» парадигмы к «деятельностной». 

Поэтому каждый учитель, методист, управленец сегодня пытается переосмыслить 

свой педагогический опыт и ответить для себя на ключевые вопросы, поставленные 

ФГОС: 

Как учить? С помощью чего учить? 

Как проверить достижение новых образовательных результатов? 



Как разработать ООП школы и рабочую программу учителя? 

Как подготовить учителя и организовать его методическое сопровождение? 

В данном случае неоспорима актуальность проекта, направленного на реализацию 

задач государственной политики, заложенных в Государственной программе 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг., и соответствующих мероприятий. Одно из 

ключевых мероприятий программы (Подпрограмма 2, мероприятие 2.7.) 

ориентировано на разработку и реализацию комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, направленной на овладение ими современными образовательными 

технологиями и методиками обучения и воспитания, обеспечивающими реализацию 

ФГОС с позиций непрерывности образования на ступенях ДО – НОО – ООО,а также 

в свете того, что с 1 января 2017 года вступает в силу профессиональный стандарт 

педагога,данная тема сегодня созвучна требованиям времени, востребована во всех 

регионах России и позволяет работать над самыми актуальными вопросами, 

стоящими перед педагогами (профессиональный рост педагога, реализация 

профессионального стандарта, выращивание одаренности в условиях работы 

общеобразовательной организации, взаимодействие с родителями, мониторинг и 

экспертиза образовательного процесса, механизмы мотивации и самоопределения 

учащихся к учебной деятельности, их готовность к проектной деятельности, IT-

технологии в образовательном процессе и др.) 

В проекте «УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» представлен опыт построения в ОУ системы повышения 

квалификации и трансляции педагогического опыта в образовательное пространство 

региона через взаимодействие с Центром системно-деятельностной педагогики 

«Школа 2000…» в рамках работы Федеральной инновационной площадки для 

реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Разработанные в проекте методические рекомендации помогут 

администрации ОУ организовать систему повышения квалификации и трансляции 



передового педагогического опыта, направленную не только на разработку и 

реализацию комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, но и на овладение 

ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и 

воспитания, обеспечивающими реализацию ФГОС с позиций непрерывности 

образования. 

Инновационность проекта заключается в том, что knowhow «Пять шагов» 

позволяет технологично (с гарантированными результатами, массово и без 

дополнительного увеличения бюджетного финансирования) достигать ожидаемых 

результатов Государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и 

соответствующих мероприятий. Суть knowhow «Пять шагов» заключается в 

организационно-технологическом и методическом сопровождении этапов развития 

инновационной образовательной организации: Региональный информационной 

центр → Региональный информационно-консультационный центр → Региональный 

информационно-методический центр → Региональный учебно-методический центр 

→ Региональная (федеральная) стажировочная площадка. Реализовав тем самым 

миссию Центра СДП «Школа 2000…»: передать педагогам эффективные 

инструменты саморазвития личности, чтобы они могли развивать себя и своих 

детей. 

Этапы работы по реализации проекта в МБОУ ЛИТ 

I этап Организационно методический 2015 год 

II этап Деятельностный 2016-2019 годы 

III этап Аналитический 2019-2020 годы 

 
Тип проекта по методу – исследовательский, по цели – практико-

ориентированный, по времени реализации – долгосрочный. 

Выбранную форму проекта считаю целесообразнойв свете того, что данная тема 

сегодня созвучна требованиям времени, востребована во всех регионах и 

позволяет работать над самыми актуальными вопросами, стоящими перед 

педагогами (профессиональный рост педагога, реализация профессионального 



стандарта, выращивание одаренности в условиях работы общеобразовательной 

организации, взаимодействие с родителями, мониторинг и экспертиза 

образовательного процесса, механизмы мотивации и самоопределения учащихся к 

учебной деятельности, их готовность к проектной деятельности, IT-технологии в 

образовательном процессе и др.) 

Предложенная форма инновационного педагогического опыта соответствует 

общепедагогическим требованиям: опыт является научным, доступным, имеет 

практическую и воспитательную направленность, соответствует требованиям 

программы. 

Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения 

поставленных целей, выработка механизма реализации проекта…) 

Одной из приоритетных целей развития системы образования в настоящее 

время и на ближайшую перспективу является создание и развитие единого 

образовательного пространства, в котором реализуется новая, 

деятельностная парадигма образования. Несомненно, что в модернизации 

системы образования, которая требует новых, эффективных методов, форм и 

средств воспитания и обучения подрастающего поколения, ключевой является 

работа учителя. Но учитель только тогда может достичь значительных успехов в 

своей работе, когда он постоянно учится, повышает свою квалификацию, 

занимается самообразованием, поскольку мир современных педагогических 

технологий – это живой, постоянно меняющийся и обновляющийся организм. 

Именно поэтому методическая работа в Лицее направлена на успешную 

организацию учебного процесса, повышение профессионального мастерства 

педагогов, раскрытие их возможностей и способностей. 



С марта 2015 года коллектив Лицея приступил к работе по реализации ФИП 

как «Регионального информационного центра технологии деятельностного 

метода «Школа 2000…» в качестве соисполнителей инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности Лицея в качестве соисполнителя ФИП 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Информирование педагогического сообщества о событиях ФИП и 

инновационной сети региона 

• Размещение информации о деятельности ФИП на своем сайте 

• Создание библиотеки информационно-методических материалов по 

инновации 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСВОЕНИЮ ИННОВАЦИИ 

• Обучение педагогов на курсах технологического уровня 

• Обучение педагогов через систему методической работы школы 

• Обучение педагогов на курсах методического уровня 

• Участие в Международном педагогическом конкурсе «Учу учиться» 

 

 



ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ 

• Проведение ознакомительных семинаров (не менее 1 семинара в год), 

консультирование, публикации, выступления на НПК. 

Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов Лицея 

осуществляется в рамках работы творческих инновационных лабораторий ФИП. 

На сайте ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО выделено электронное 

пространство для 9 лабораторий по следующим направлениям инновационной 

деятельности: 

1. «Электронная форма учебников математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон как 

средство формирования ИКТ-компетенций педагога и школьника в условиях 

реализации ФГОС и Концепции развития математического образования (1-9 

классы). 

2. Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на 

основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы).  

3. Надпредметный курс «Мир деятельности» как основа реализации ФГОС ООО в 

работе педагога основной школы (5-9 классы).  

4. Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон как 

возможность соответствия требованиям профессионального стандарта педагога.  

5. Единство педагогических усилий школы/ДОО и семьи: как построить 

партнерские отношения с родителями на основе дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон.  

6. Технология «Ситуация» как инструмент организации образовательного 

процесса с дошкольниками в комплексной образовательной программе «Мир 

открытий».  

7. Формирование универсальных учебных действий на основе обучения 

каллиграфическому письму цифр с помощью прописей по математике 

«Каллиграфия цифр».  

8. Методическая работа в школе при освоении ДСДМ в контексте реализации 

ФГОС. 

 9. Региональная система трансляции ДСДМ. 



Для реализации основных задач, поставленных перед педагогическим 

коллективом ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)», был разработан и 

утвержден план, в котором присутствуют четыре раздела: 

1. Задачи работы регионального информационного центра МБОУ ЛИТ на 2015- 

2016 год. 

2. Информационная деятельность РИЦ МБОУ ЛИТ. 

3. Деятельность центра по освоению инновации. 

4. Аналитическая деятельность центра. 

На первом этапе работы ОУ были выбраны лаборатории по актуальным для 

педагогов Лицея направлениям Каждая лаборатория имеет четкую программу 

инновационной деятельности на текущий учебный год, к каждой из них 

прикреплен свой куратор, к которому педагоги-инноваторы всегда могут 

обратиться за консультацией или методической поддержкой. 

Кураторами проекта были определены 5 лабораторий: 1. «Электронная 

форма учебников математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон как средство 

формирования ИКТ-компетенций педагога и школьника в условиях реализации 

ФГОС и Концепции развития математического образования (1-9 классы). 2. 

Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы). 3. 

Надпредметный курс «Мир деятельности» как основа реализации ФГОС ООО в 

работе педагога основной школы (5-9 классы). 4. Реализация дидактической 

системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон как возможность соответствия 

требованиям профессионального стандарта педагога. 5. Единство педагогических 

усилий образовательной организации и семьи: как построить партнерские 

отношения с родителями на основе дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон. 

В рамках работы в лабораториях перед педагогами были поставлены 

следующие задачи: 



ü изучить деятельностную парадигму образования как важнейшего условия 

реализации ФГОС; 

ü изучить типологию уроков при деятельностном подходе к обучению;  

ü освоить новый тип методической продукции «Технологическая карта»; 

ü проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме, 

выявить ключевые моменты, способствующие пониманию системно-

деятельностного подхода. 

В рамках работы в лабораториях ФИП, основными направлениями работы 

стали следующие направления: 

• апробация программы и учебно-методических комплексов образцов-

сценариев уроков по формированию у учащихся 4 классов УУД в рамках 

надпредметного курса «Мир деятельности»; 

• соотнесение с требованиями ФГОС НОО и апробация диагностического 

инструментария уровней сформированности УУД учащихся 4 классов; 

• апробация электронной формы учебников для 1-9 классов при реализации 

деятельностного метода обучения; 

• проведение информационно-мотивационной работы, связанной с 

ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами 

работы; 

• повышение квалификации и получение методического сопровождения 

педагогов Лицея в рамках освоения и реализации непрерывной 

образовательной системы Л.Г. Петерсон. 

Несомненно, что математика занимает особое место в науке, культуре и 

общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового 

научно-технического прогресса. Изучение математики играет 

системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности 

человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других 

дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каждому для 

его успешной жизни в современном обществе. Цель Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации - вывести российское 



математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в 

России должна стать передовой и привлекательной областью знания и 

деятельности, получение математических знаний - осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. 

В основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования. 

В обучении и развитии обучающихся МБОУ ЛИТ и создание инновационно 

- образовательной среды в нашем Лицее успешно осуществляется по следующим 

направлениям:    

• Специализированные и профильные классы, классы с углублённым 

изучением математики целенаправленно создавались для выявления и 

обучения одарённых школьников в областях математики и их поддержки и 

сопровождения со стороны различных социальных институтов: семьи, 

школы, ВУЗов, учреждений дополнительного образования, социально – 

психологической службы МБОУ ЛИТ и др. 

• Дистанционные образовательные технологии основываются на 

предоставлении обучающимся информационных образовательных 

ресурсов в виде специализированных наборов УМК, предназначенных для 

самостоятельного изучения и дающих возможность использовать 

дифференцированный подход к обучению, а также доставлять учебный 

материал от образовательного учреждения к обучаемому и получать 

результат его работы обратно. Традиционные общеобразовательные 

учреждения всё активнее внедряют в учебный процесс технологии 

дистанционного обучения, получая при этом весьма хорошие результаты. 

Поэтому совмещение традиционного школьного образования, классно-

урочной системы, ИКТ и технологий дистанционного обучения — это 

новая педагогическая задача для учителя, да и для образования в целом. 

Это новый подход к разностороннему развитию обучаемых, их 

способностей, умений и навыков самообразования, к формированию у 



молодёжи готовности и способностей адаптироваться к меняющимся 

социальным условиям, к подготовке учащихся к непрерывному 

образованию, к готовности учиться в течение всей жизни, приобретать не 

только новые знания, но и овладевать новым опытом.  Реализация этих 

задач особенно актуальна в условиях реализации ФГОС. Именно поэтому 

задача внедрения дистанционного обучения, обеспечивающего 

целенаправленную дифференциацию структуры содержания, форм и 

методов организации образовательного процесса, ориентированного на 

удовлетворение познавательных запросов, интересов, развитие 

способностей и склонностей каждого Лицеиста, достижение новых 

образовательных результатов, является одной из ведущих в деятельности 

Лицея. Лицей принимает участие в региональном проекте «Сетевая 

дистанционная школа» с 2011 года. Педагоги Лицея активно вносят 

вклад в развитие методической поддержки региональной системы 

дистанционного обучения только за 2016 год была проведена большая 

работа по разработке 4 дистанционных курсов по математике, 

информатике и английскому языку, и ещё два курса по технологии и 

русскому языку находятся в разработке на 2017 год.  



• Проект «Открытая цифровая школа» направлен на развитие непрерывного 

информационного образования как основы внедрения инструментальных 

средств ИКТ в обучение предметам естественнонаучного цикла 

(«Телешкола», «Физикон», «Всероссийская дистанционная эвристическая 

олимпиада»). 

• Внеурочная учебная деятельность объединяет разнообразные формы и 

методы её организации и позволяет придать новую динамику 

образовательному процессу при сохранении и эволюционном развитии 

наиболее перспективных форм, методов и структур в традиционной 

классно-урочной системе образования (олимпиады, научно-практические 

конференции, интеллектуальные игровые конкурсы, школа Пифагора с 

математическими боями). Развитие системы внеурочной учебной 

деятельности придаёт процессу образования творческий характер, 

обуславливает его целостность и многомерность, органично укладываясь в 

концепцию непрерывности образования. 

• В нашей школе интерес к математике поддерживается многообразием ее 

приложений, компьютерными инструментами и моделями (конкурсы 

«Кенгуру», «Кенгуру для выпускников», фестиваль мини проектов, лично-

командное первенство). Важным элементом, поддерживающим престиж 

математики и интерес к ней в обществе, формирующей мотивацию 

учащихся, обеспечивающей выявление наиболее перспективных, являются 

математические соревнования школьников.  

• Взаимосвязь урочных и внеурочных занятий позволяет наряду с основным 

базовым компонентом успешно реализовать региональный и личностный 

компоненты содержания общего среднего образования.  

• Учащиеся с низкими академическими результатами, с «накапливающимся 

незнанием» из социально-незащищенных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья, пропустившие занятия по болезни, должны быть 

обеспечены постоянной тьюторской поддержкой, которая позволит им 

вернуться «в основной поток». Это важно как для повышения 



гарантированного минимума математической компетентности в обществе, 

так и для повышения эффективности обучения основной массы учащихся. 

• Социально-психологическая служба организует свою деятельность, 

создавая гармоничный и комфортный климат в образовательном 

учреждении, оказывая психолого-педагогическую помощь участникам 

образовательного процесса: педагогам, обучающимся и родителям. 

Все эти направления являются отправными пунктами для реализации 

программы обновления содержания математического образования. 

Необходимость предоставить каждому учащемуся независимо от места и условий 

проживания возможность достижения соответствия любого уровня подготовки с 

учетом его индивидуальных потребностей и способностей. Достижение какого-

либо из уровней подготовки не должно препятствовать индивидуализации 

обучения и закрывать возможности продолжения образования на более высоком 

уровне или изменения профиля. Осуществляется индивидуальный подход и 

индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися, прежде всего 

педагогами с большим опытом работы. В марте 2015 года учителя математики 

присоединились к работе ФИП через участие в Лаборатории №1. Основная 

задача рабочей группы Лаборатории №1 - создать условия для подготовки 

учителей математики к организации учебного процесса с использованием ЭФУ и 

трансляции полученного в ходе апробации опыта в контексте реализации ФГОС и 

Концепции развития математического образования. 

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕДАГОГИ: осваивают методику работы по курсу 

математики «Учусь учиться»; осваивают технологию и систему дидактических 

принципов деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон; учатся грамотно 

реализовывать потенциал программы «Учусь учиться» как для математически 

одаренных детей, так и для детей, одаренных в других областях; работают над 

апробацией электронной формы учебников; разрабатывают сценарии и 

видеообразцы уроков математики в ТДМ; транслируют свой педагогический опыт 

реализации СДП на уроках математики на городском, региональном и 

всероссийском уровнях в форме открытых уроков, мастер-классов, докладов и др. 



 Внутренний мониторинг показал, что введение курса «Мир деятельности» и 

непрерывного курса математики «Учусь учиться» для 1–9 классов способствовало 

систематизации работы по формированию УУД в урочной и внеурочной 

деятельности на уровнях начального общего и основного общего образования, 

повышению качества образования. 

Успешны в прошедшем году были и результаты внешнего мониторинга: 

Все выпускники 9-х классов Лицея 2015/2016 учебного года успешно прошли 

ГИА. Качество экзаменационных работ по математике следующее: 

Класс 

Математика 

Качество (%) 
Средний 

балл 

9А 82 4,0 

9Б 96 4,5 

9В 91 4,1 

9М 100 4,9 

Итого по 

всем классам 
91,2 4,4 

По итогам пройденной ГИА выпускниками 9-х классов получен 91 аттестат, из 

них 12 с отличием. 

В 2015/2016 учебном году по результатам итогового сочинения до 

государственной итоговой аттестации было допущено 97 выпускников 11 классов. 

Неизменным осталось и деление математики на базовый и профильный уровни, 

математику базового уровня выбрали 91 человек, математику профильного уровня 

– 88 человек. 

Качество экзаменационных работ по математике (средний балл) следующее: 

Год Математика 

 База Профиль  

2016 4,9 68,1 

2015 4,6 59,1 



Анализируя результаты ГИА по математике в сравнении с прошлым годом, мы 

можем увидеть увеличение среднего балла (математика (база) – на 0,3, 

математика (профиль) – на 9).  

Все 97 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и по 

результатам обязательных экзаменов (русского языка и математики) 97 

выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 16 

аттестатов с отличием и 16 медалей «За особые успехи в учении». 

В целях создания условий для развития одарённых детей Лицей 

Информационных Технологий участвует четыре года в региональном проекте 

«Специализированные (математические) классы» (10М – 4 года; 9М-3 года; 8М и 

11М - 2 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об успешной реализации данного проекта свидетельствуют следующие 

результаты (остановимся только на результатах выпускных 9М и 11М 

классов). 

Среди выпускников 11М класса за последние два года обучения в 

специализированном классе – 10 призеров муниципального  и призёр 

регионального  этапов Всероссийской олимпиады школьников (в том числе,  по 

математике и информатике), 4 победителя вторых городских и областных 



соревнований  по компьютерной безопасности для школьников «NSKSCTF2016», 

призер отборочного он-лайн и участник заключительного этапов олимпиады по 

программированию  «Технокубок -2016» (г. Москва, МГТУ им. Баумана), призёр 

53 - Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-

технический прогресс», лауреат «Золотой лиги» XXXV городской открытой 

научно- практической конференции Новосибирского научного общества 

учащихся «Сибирь», два победителя 6-ой Научно-практической конференции 

школьников НГТУ «Будущее Сибири: техника и технологии» (математика, 

информатика), победитель открытой региональной НПК «Эврика», два 

победителя Всесибирской открытой олимпиады школьников по информатике, 

победитель муниципальной олимпиады по информационно-коммуникационным 

технологиям, победитель Межрегиональной олимпиады по информатике и 

информационной безопасности, четыре призёра соревнований по компьютерной 

безопасности «SibSUTUSSchoolCTF 2015», три призёра Всероссийского 

командного кубка КИТ, призёр региональной олимпиады по математике и 

криптографии, победитель и два призёра городской олимпиады по информатике 

(базовый курс) в НГПУ. 

По результатам ЕГЭ: 

Русский язык – два 100 балльника и шесть 90 балльников, средний балл 86; 

Математика базового уровня  - 100% качество (все «5»); 

Математика (профиль) -  три 90 балльника, средний балл 76. 

Достаточно убедительны и результаты работы за три года с учащимися 9М 

класса: только за 2015/2016 учебный год победитель и 6 призеров 

муниципального, два победителя регионального и два призёра заключительного  

этапов Всероссийской олимпиады школьников, три победителя региональной 

Всесибирской открытой олимпиады, 7 победителей Международной игры-

конкурса «Инфознайка2014», два призёра X Открытой региональной 

межпредметной олимпиады «Золотая середина» (в номинации 

«Программирование на языке Паскаль» и по предметам естественно-научного 

цикла), призёр Открытой региональной командной олимпиады по 



программированию на языке ЛОГО, «Золотой сертификат» Международного 

конкурса «Гений логики», призёр регионального открытого конкурса по 

информатике и программированию, призёр Всероссийского конкурса «КИТ», 

победитель районной НПК по математике, два дипломанта I степени («Лучший 

оппонент», «Лучший рецензент») Турнира юных химиков, победитель в личном 

первенстве Турнира юных химиков, призёр Всероссийского турнира юных 

биологов, команда-победитель II городского фестиваля НОУ «Горизонты 

открытий», победитель в общероссийском зачёте Всероссийского конкурса 

«КИТ», один ребёнок вошел в «Золотую сотню» Новосибирского региона 

Международного игрового конкурса «Британский бульдог». 

По результатам ОГЭ: 

Русский язык – все «5» (4 человека получили максимальное количество баллов); 

Математика – две «4», средний балл 4,9 (два человека получили максимальное 

количество баллов); 

Информатика – средний балл 4,7 (5 человек получили максимальное количество 

баллов). 

Таким результатам способствовала и работа педагогов в лаборатории №1 КУРС 

МАТЕМАТИКИ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» интересен для детей любого уровня 

подготовки. Позволяет создать ситуацию успеха для всех детей, сохраняет 

потенциал традиционной школы по формированию системы знаний и 

приумножает его, имеет проработанное, обширное методическое обеспечение, а 

также обеспечивает преемственность между ступенями ДО–НОО–ООО в 

содержании, методиках и технологиях обучения. Помогает учителю организовать 

самостоятельное открытие детьми всего содержания курса, что обеспечивает 

высокое качество образования в соответствии с ФГОС. Содержит механизмы 

разноуровневого обучения: способные к математике дети получают достаточно 

пищи для ума и возможность достижения высокого уровня подготовки, а дети, у 

которых склонности к другим предметам, – качественную и интересную 

подготовку по предмету. Обеспечивает саморазвитие и профессиональный рост 

педагогов. 



Решая проблему создания системы работы по формированию метапредметных 

и личностных результатов ФГОС у учащихся Лицея на основе технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон в урочной и внеурочной 

деятельности проходит работа педагогов в лабораториях №2 и №3.В РАМКАХ 

ПРОЕКТА УЧИТЕЛЯ осваивают системный подход к формированию «умения 

учиться» и достижению результатов ФГОС как ресурса повышения качества 

образования, апробируют занятия нового надпредметного курса «Мир 

деятельности», осваивают один из самых передовых инновационных 

педагогических инструментов – технологию деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон, разрабатывают сценарии и готовят видеообразцы уроков и 

внеклассных мероприятий с детьми, занятий с педагогами и родителями на основе 

курса «Мир деятельности»; транслируют свой опыт реализации СДП коллегам на 

городском, региональном, всероссийском и международном уровнях (семинары, 

мастер-классы, круглые столы и пр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большую работу в 2015/2016 учебном году провели учителя начальной школы 

по апробации реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 

классы).  

Классные руководители 5-х классов в рамках работы лаборатории №3 

приступили к апробации программы надпредметного курса «Мир деятельности» 



для учащихся 5−9 классов общеобразовательной школы, которая ориентирована 

на развитие у учащихся универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных) и умения учиться в целом, 

определяющего успешность любого человека как в учении, так и в жизни, а также 

реализует новые цели и ценности образования, определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе системно- деятельностного подхода. 

Для включения в работу лабораторий учащихся и родителей были проведены 

родительские собрания. Администрацией Лицея приобретены учебные пособия 

для детей и учителей. По результатам работы лабораторий проведены и 

представлены в Институт системно–деятельностной педагогики результаты 

мониторингов учащихся (результаты: наблюдений, входного и итогового 

тестирование, практических работ № 1-2 (для 3-4-х классов), анкетирования 

педагогов и родителей). 

В рамках работы лаборатории №2 проведены открытые уроки по курсу «Мир 

деятельности»: 

1) Класс 1 «Б», тема урока: «Что значит учиться», педагог – Уфимцева Н.В. 

2) Класс 2 «В», тема урока: «Ставлю цель», педагог – Ганиева Е.В. 

3)Класс 3 «Б», тема урока: «Вера в себя», педагог – Глазычева А.С. 

4)Класс 4 «Б», тема урока «Самоопределение», педагога – Полухина Н.С. В 

институт были предоставлены видеофрагменты этих уроков. 

Для организации внеурочной деятельности в начальной школе учителя в 

сотрудничестве с «Открытым молодежным университетом» реализовывали 

программу «Мир моих интересов».  Это первый этап комплексной программы 

организации внеурочной деятельности для 1–11 классов, разработанной и 

реализованной «Открытым молодёжным университетом» в полном 

соответствии с положениями ФГОС второго поколения. На занятиях дети в форме 

игровой деятельности знакомились с явлениями окружающего мира, что 

позволило им увидеть необычное и захватывающее в повседневной 

действительности, мотивировало на дальнейшее исследование и изучение мира. 



Увлекательное действие и яркость игр, созданных с помощью самых 

современных flash-технологий, расширяли кругозор и прививали интерес к 

познавательной деятельности. 

О успешной работе по апробации можно судить по следующим результатам: 

разработаны методические материалы, рекомендации, дополнительные 

материалы к занятиям по теме площадки; благодаря методическому наполнению 

апробируемого курса открылись большие возможности при подготовке к уроку, 

внеурочным занятиям, а это благотворно влияет на совершенствование учебно–

воспитательного процесса; в классах создана комфортная развивающая 

образовательная среда, у ребят повышенная мотивация к учебной деятельности. 

Учащиеся Лицея результативно участвовали в  Первой всероссийской 

метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания» для учащихся 2-4 классов 

– в январе 2016 года (подробнее http://effekttest.ru).Диагностика метапредметных 

и личностных результатов показывает, что процент успешных решений выше 

Общероссийского уровня при выполнении заданий, выявляющих 

сформированность у учащихся познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД. Свидетельством успешной деятельности в этом направлении 

стали и результаты ВПР, анализ которых позволил осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями, выявить затруднения у учащихся 4 

классов по отдельным разделам русского языка, математики и окружающего 

мира. Внешняя экспертиза в форме ВПР доказывает, что результативность 

деятельности учителей в рамках освоения ООП НОО очень высока, что являлось 

одним из критериев того, что МБОУ ЛИТ вошёл в «ТОП-500 лучших школ 

России» по результатам 2016г. 

Реализация задачи создания в ОУ системы трансляции педагогического опыта 

осуществляется через работу педагогов в Лаборатории № 4 «Раскрытие 

потенциала дидактической системы деятельностного метода (ДСДМ) 



Л.Г. Петерсон для педагогов и обучающихся».  

ДСДМ разработан на основе методологической версии теории деятельности 

(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), сохраняет и приумножает потенциал 

традиционной системы образования, позволяет системно формировать у 

учащихся весь комплекс УУД, определяющих умение учиться, обеспечивает 

глубокое и прочное освоение предметных знаний, учителям предоставляет 

возможность для профессионального саморазвития, учитывает возрастные 

особенности обучающихся на каждом уровне образования. 

В рамках работы лаборатории педагоги осваивают ДСДМ – один из самых 

эффективных современных педагогических инструментов, направленных на 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС на 

ступенях ДО–НОО–ООО конструируют в технологии деятельностного метода 

(ТДМ) сценарии и видеообразцы занятий и уроков по разным предметам, 

внеклассных мероприятий, занятий с педагогами и родителями; транслируют свой 

педагогический опыт реализации СДП коллегам в форме мастер-классов, 

открытых семинаров, круглых столов, докладов на конференциях и пр. 

Получив статус регионального информационного центра (РИЦ), 

основной задачей в деятельности педагогического коллектива стало создать в 

ОУ систему трансляции педагогического опыта через работу в лабораториях ФИП 

для реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования. 

Информационная деятельность РИЦ началась с создания отдельной 

страницы о его деятельности на сайте Лицея «МБОУ ЛИТ – соисполнитель ФИП 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)», где своевременно размещается 

информация о запланированной и проведённой работе, а также находятся 

нормативные документы. Своевременное информирование о результатах 

проведенных мероприятий в рамках реализации проекта происходит в том 

числе и в новостной ленте (с выложенными фотографиями и видеороликами). 



Традиционной стала работа по ознакомлению педагогической общественности с 

ходом и результатами работы ФИП. 

Только за 2015,2016 годы. 

Проведены на базе МБОУ ЛИТ:  

• Областной семинар «Система работы кафедры учителей русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС»;  

• Областной семинар «Воспитательный аспект реализации ФГОС НОО в условиях 

работы с одаренными детьми МБОУ ЛИТ»; 

• Городской семинар «Техносфера Лицея как основополагающий фактор в развитии 

творческого потенциала обучающихся специализированных классов»; 

• Городской семинар «Интегрированный подход к работе с одарёнными детьми в 

специализированных (математических) классах»; 

• Городской семинар: «Эффективные модели внедрения дистанционных 

технологий в образовательном учреждении в рамках регионального проекта 

«СДШ НСО»; 

• Городской семинар: «Техносфера Лицея как важнейший фактор повышения 

эффективности развития МБОУ ЛИТ» 

• Районный семинар    преподавателей-организаторов ОБЖ по теме «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье». 

Также в течение года были подготовлены методические материалы по 

инновационной деятельности к публикации: 

Ø на отдельно выделенной странице сайта Лицея «МБОУ ЛИТ – 

соисполнитель ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»; 

Ø в газете городского центра развития образования «Педагогическое 

обозрение» (три статьи); 

Ø в журнале «Лицеист» Новосибирской ассоциации лицеев и гимназий (три 

статьи); 



Ø в сборнике научных трудов Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в XXI веке» (Россия, Тамбов, 31 октября 

2015) (одна статья); 

Ø в сборнике статей Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогическая деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, 

технологии» (Г. НОВОСИБИРСК, 24-25 МАРТА 2015) (одна статья); 

Ø официальном издании Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска «Интерактивное образование» (три статьи); 

Ø в информационно-методическом журнале «Управление развитием 

образования» г. Новосибирска (одна статья). 

 В целом, педагогами наработаны методические материалы, видеопродукты по 

истории, математике, географии, физике, английскому языку, литературе, 

информатике, биологии, химии, которыми они охотно делятся с педагогическим 

сообществом, в том числе с НГПУ, НИПКиПРО, институтом системно-

деятельностной педагогики (г. Москва) и др.  

Свои наработки педагоги представляют на различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, публикуя свои материалы в изданиях 

разного уровня. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Педагогическая 

деятельность в режиме инновации: концепции, подходы, технологии» успешно 

был распространен передовой опыт 11 педагогов Лицея. 

В целях повышения профессионального мастерства учителя Лицея приняли 

участие в конкурсах различного уровня со следующими результатами: 

• конкурс инновационных проектов «Инновации в образовании» - 

победитель (Уфимцева Н.В.) и два лауреата (Присяжнюк В.В. и Ванчугова 

А.И.); 

• конкурс на получение бюджетного образовательного сертификата – 

победитель (Уфимцева Н.В.); 

• всероссийский конкурс «Умната» (педагоги – победители блиц-олимпиад: 

«Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых 



профессиональных стандартов», «Пути формирования метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС», «Учитель-профессионал: 

какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов», 

«Структура ИКТ - компетентности учителей»); 

• Онлайн-олимпиада «Культура речи педагога как фактор развития речевой 

коммуникации детей» всероссийского общеобразовательного интернет-

издания «ПедСтарт» - победитель Кашапова О.В.; 

• конкурс «Педагог года – 2016» в номинации «Учитель года» - победитель 

районного этапа (Куликов С.А.); 

Важнейшим направлением деятельности ЦСДП «Школа 2000…» 

является повышение квалификации педагогов. В рамках методического 

сопровождения педагогов и повышения их профессиональной компетенции 

хорошей традицией стало обучение педагогов через информационно-

мотивационные и обучающие вебинары. Прошла курсы повышения 

квалификации «Система формирования УУД на основе надпредметного курса 

«мир деятельности» и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон» (с 

30.05 по 11.06. 2016г., г. Москва) –Уфимцева Н.В., заместитель директора по 

УВР НШ и победитель городского конкурса «БОС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, освоение инновации в рамках проекта идёт через обучение 

педагогов на вебинарах, семинарах, НПК, участие в различных конкурсах (в том 



числе готовятся материалы к конкурсу «Учу учиться» по номинациям 

«Предметный урок с учащимися», «Внеклассное мероприятие», «Мероприятие 

методического уровня»), участие педагогов в событиях инновационной сети 

региона. 

Наши педагоги с удовольствием используют в своей работе материалы 

вебинаров Центра системно-деятельнстной педагогики «Школа 2000…» в рамках 

деятельности лабораторий/площадок №1,2,3,4, предложенных Центром. Кроме 

того, профессиональное развитие педагогов МБОУ ЛИТ идёт через систему 

региональных и городских курсов (очно и заочно), участие в региональных 

проектах «Специализированные классы», и «Сетевая дистанционная школа»; 

работу городской пилотной площадки «Современная техносфера Лицея как 

эффективное средство повышения качества образования» и городской 

инновационной площадки «Открытая цифровая школа», участие в городском 

конкурсе «Бюджетный образовательный сертификат» с целью повышения 

квалификации победителей конкурса в рамках деятельности ФИП. 

С сентября 2016 педагоги Лицея приступили к работе в Лаборатории № 5 

«Единство педагогических усилий образовательной организации и семьи: 

как построить партнерские отношения с родителями на основе 

дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон». В рамках 

работы лаборатории планируется подготовка педагогов начальной и основной 

школы, способных к взаимодействию с родителями на разных уровнях –  

администрации, классного руководителя, учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС на основе Дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива приносит свои 

плоды. Так, в 2014 году Лицей стал победителем Всероссийского конкурса «Сто 

лучших школ России» в номинации «Лидер в реализации и внедрении 

информационных технологий в обучении» (г. Санкт-Петербург), и входит в 200 

лучших школ России для поступления в ВУЗы (по мнению Рейтингового 

агентства RAEX, опубликовано в «Комсомольской правде» 03.06.2015), а также 



традиционно вошел в рейтинг «ТОП-500 лучших школ России» по результатам 

2013, 2014,  2016 годов и стал восьмикратным победителем «Лучшее 

образовательное учреждение Кировского района». 

 

 

  



Анализ готовности образовательного учреждения к реализации данного 

образовательного проекта (программы). 

С марта 2015 года коллектив Лицея приступил к работе по реализации ФИП как 

«Регионального информационного центра технологии деятельностного метода 

«Школа 2000…» в качестве соисполнителей инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». На сегодняшний день Лицей 

получил новый статус «Регионального информационно-консультационного 

центра». Помимо представленных выше результатов деятельность Лицея по 

реализации проекта имеет положительные отзывы от координаторов лабораторий 

Института системно-деятельностной педагогики.  

  



Описание ресурсного обеспечения образовательного проекта (программы) с 

указанием объёма и источников финансирования. 

Временное: 2015-2020 гг. 

Информационное: 

- выход в Интернет; 

- Microsoft Offic Word и Microsoft Offic PowerPoint – как средства 

структурирования, оформления и систематизации информации; 

- функционирование сайта Лицея, публикация программ, проектов, мероприятий в 

рамках работы лабораторий ФИП; 

- освещение работы в СМИ; 

- издание информационных брошюр, буклетов, программ; 

- информационное пополнение базы данных. 

Научно-методическое: 

- осуществление научных исследований и методических разработок в 

соответствии с тематиками лабораторий ФИП; 

- создание и поддержка функционирования консультативной службы для 

педагогов региона; 

- издание материалов из опыта работы педагогов Лицея и методической копилки 

конспектов уроков в соответствии с тематиками лабораторий ФИП. 

Кадровое: 

- включение в программу профессионального образования педагогов и педагога-

психолога, обеспечивающего готовность к работе в рамках работы научно-

методического совета, педагогических семинаров, педагогических советов; 

-повышение квалификации педагогов Лицея, педагога-психолога по 

углубленному изучению технологии деятельностного метода в Центре СДП 

«Школа-2000…» АПК И ПРО под руководством Л.Г. Петерсон. 

Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических 

наук, профессор, академик МАНПО, автор непрерывного курса математики 

«Школа 2000…»,лауреат премии Президента РФ в области образования. 

 



Материально-техническое: 

-оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, 

информационного медиацентра; 

- оснащение необходимыми материалами организуемых мероприятий. 

Партнеры: педагоги образовательного учреждения, психологи, педагогические 

сообщества города и региона, НИПКиПРО, ГЦО «Эгида», ОблЦит, НГТУ, НГПУ. 

Сотрудничество с Негосударственным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт системно-

деятельностной педагогики". 

Адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.8, корпус 2. 

Телефон: (495) 797-89-77, (495) 452-22-33, e-mail: info@sch2000.ru 

Целевая аудитория: учителя предметники всех уровней образования (2015-2020 

гг.). 

Тип проекта по методу – исследовательский, по цели – практико-

ориентированный, по времени реализации – долгосрочный. 

Выбранную форму проекта считаю целесообразнойв свете того, что данная тема 

сегодня созвучна требованиям времени, востребована во всех регионах и 

позволяет работать над самыми актуальными вопросами, стоящими перед 

педагогами (профессиональный рост педагога, реализация профессионального 

стандарта, выращивание одаренности в условиях работы общеобразовательной 

организации, взаимодействие с родителями, мониторинг и экспертиза 

образовательного процесса, механизмы мотивации и самоопределения учащихся к 

учебной деятельности, их готовность к проектной деятельности, IT-технологии в 

образовательном процессе и др.) 

Предложенная форма инновационного педагогического опыта соответствует 

общепедагогическим требованиям: опыт является научным, доступным, имеет 

практическую и воспитательную направленность, соответствует требованиям 

программы. 

 
 



Федеральная инновационная площадка НОУ ДПО  
«Институт системно-деятельностной педагогики» 

 
 

Инновационный проект  
 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

 

План работы  

регионального информационно - консультационного центра (РИКЦ) 
муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  
города Новосибирска  

«Лицей Информационных Технологий»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы плана работы  

1. Задачи работы регионального информационно – консультационного центра 

МБОУ ЛИТ на 2016-2020годы. 

2. Информационная деятельность РИКЦ МБОУ ЛИТ. 

3. Деятельность центра по освоению инновации. 

4. Аналитическая деятельность центра. 

1. Задачи работы регионального информационного 

центра МБОУ ЛИТ на 2016-2020 годы 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и 

воспитания за счет модернизации содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных 

программ, создания единого образовательного пространства: 

• повышение доступности и вариативности качественного образования на всех 

ступенях; 

• создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

• внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

• внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 

• повышение квалификации (обучение) педагогов-инноваторов по теме проекта. 

2.Создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве: 

• модернизация сайта Лицея; 

• реализация проекта «Дневник.ру»; 

• расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими 

компаниями в области ИКТ технологий; 

• привлечение образовательных организаций для участия в ФИП «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)»; 



• информирование ОО о новостях, событиях, мероприятиях ФИП. 

3.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 

педагогических работников и обучающихся, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях образования: 

• создание комфортной и безопасной среды в Лицее; 

• внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей занятий спортом в рамках реализации программы «Здоровье и 

образование в условиях Лицея» 

4. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного 

образования детей: 

• интегрирование воспитательной деятельности Лицея в образовательное 

пространство города с целью социализации личности в условиях инновационной 

экономики; 

• формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе 

традиций Сибирского региона; 

• внедрение современных технологий воспитания; 

• расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования 

детей. 



2. Информационная деятельность РИКЦ МБОУ ЛИТ 

2016-2020 
	  

№ Мероприятия Ожидаемые 
результаты 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Создание библиотеки информационно-методических материалов по инновации 
1.1 Разработка методических 

материалов (педагогами и 
руководителями Лицея) в 
рамках реализации ФГОС 

Расширение фонда 
методических материалов 

ежегодно Заместители 
директора по УВР  

 

1.2 Подготовка материалов к 
публикациям в печатных 
СМИ и в сети Интернет 

Опубликованные статьи 
(распространение 
накопленного 
положительного 

педагогического опыта) 

ежегодно Присяжнюк В.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель 
проекта 

1.3 Работа над 
формированием 

аннотированного списка 
литературы по 
инновациям 

Создание 
аннотированного списка 

литературы по 
инновациям 

ежегодно Шутяева Л.Н., 
методист,  

Колсанова М.В., 
педагог-

библиотекарь 
2. Размещение информации о деятельности РИЦ на сайте Лицея 
2.1 Продолжение работы над 

совершенствованием 
отдельной страницы о 

деятельности РИКЦ сайта 
Лицея 

Пополнение страницы 
РИКЦ на сайте МБОУ 

ЛИТ 

ежегодно Атконова А.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

2.2 Размещение 
разработанных 

методических материалов 
на странице РИЦ сайта 

МБОУ ЛИТ 

Создание электронного 
фонда 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 
(Уфимцева Н.В., 
Атконова А.Н., 
Присяжнюк В.В.) 

2.3 Размещение 
аннотированного списка 

литературы по 
инновациям на странице 

РИКЦ 

Мониторинг частотности 
использования 
педагогическим 
сообществом 

размещенной литературы 
по инновациям 

ежегодно Шутяева Л.Н., 
методист, 

Колсанова М.В., 
педагог-

библиотекарь 

2.4 Ведение новостной 
строки о деятельности 
РИКЦ на сайте МБОУ 

ЛИТ 

Своевременное 
информирование о 

результатах проведенных 
мероприятий в рамках 
реализации проекта 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 
(Уфимцева Н.В., 
Атконова А.Н., 
Присяжнюк В.В.), 

методист 
Шутяева Л.Н., 

3. Информирование педагогического сообщества о событиях ФИП и инновационной 
сети региона, о ходе освоения инновации и её результатах. 

3.1 Подготовка статей о 
ходе реализации 

Наличие публикаций в 
издательствах 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 



проекта, 
инновационной 

деятельности Лицея как 
РИКЦ 

городского, 
регионального и 
Всероссийского 

уровней 

(Уфимцева Н.В., 
Атконова А.Н., 
Присяжнюк В.В.) 

 
3.2 Подготовка и 

предоставление 
информации о 
результатах 

деятельности РИЦ на 
районном, городских и 

региональных 
интернет-порталах   

Наличие новостей на 
районном, городских и 

региональных 
интернет-порталах   

ежегодно Атконова А.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

3. Деятельность центра по освоению инновации 
	  

№ Мероприятия Ожидаемые 
результаты 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Обучение педагогов на региональных семинарах, вебинарах 
1.1. Прохождение обучения 

педагогов (очно и 
дистанционно), в том числе 
по расписанию курсовой 
подготовки Центра СДП 

«Школа 2000…»  

Профессиональное 
развитие педагогов 

ежегодно Шутяева Л.Н., 
методист, 

Присяжнюк В. В., 
заместитель 

директора по УВР, 
координатор 
проекта 

1.2. Обучение педагогов на 
региональном уровне через 

систему вебинаров 

Профессиональное 
развитие педагогов 

ежегодно Шутяева Л.Н., 
методист, 

Присяжнюк В. В., 
заместитель 

директора по УВР, 
координатор 
проекта 

1.3. Участие педагогов в 
региональных семинарах, 
организованных в рамках 
региональных проектов  

Профессиональное 
развитие педагогов 

ежегодно Шутяева Л.Н., 
методист, 

Присяжнюк В. В., 
заместитель 

директора по УВР, 
координатор 
проекта 

1.4 Участие педагогов в 
городском конкурсе 

«Бюджетный 
образовательный 

сертификат» с целью 
повышения квалификации 
победителей конкурса в 
рамках деятельности ФИП 

Профессиональное 
развитие педагогов 

ежегодно Присяжнюк В. В., 
заместитель 

директора по УВР 



1.5 Работа педагогов по плану 
лабораторий ФИП 

Профессиональное 
развитие педагогов 

по 
отдельному 
плану 

Руководители 
лабораторий 

2. Участие педагогов во Всероссийском педагогическом конкурсе «Учу учиться» 
2.1 Проведение 

методического семинара 
для участников конкурса 

Повышение 
мотивации 

педагогического 
коллектива к 

участию в конкурсе, 
выявление 

желающих в нём 
участвовать 

ежегодно Присяжнюк В. В., 
заместитель 

директора по УВР 

2.2 Организовать участие 
педагогов и руководителей 
в конкурсе по номинациям:	  
ü предметный урок с 
учащимися начальной, 
основной школы; 
ü внеклассное 
мероприятие; 
ü мероприятие в рамках 
взаимодействия с 
родителями; 
ü мероприятие 
методического уровня. 

Профессиональное 
развитие педагогов 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 
(Уфимцева Н.В., 
Атконова А.Н., 
Присяжнюк В.В.) 

 

3. Проведение педагогического совета ОО по теме инновации, участие педагогов в 
событиях инновационной сети региона (семинарах, конференциях) 

3.1 Проведение городских 
семинаров 

Распространение 
опыта 

инновационной 
работы педагогов 

МБОУ ЛИТ в рамках 
Сибирской ярмарки 

«УЧСИБ» 

ежегодно Присяжнюк В.В., 
заместитель 

директора по УВР 

3.2 Проведение районных 
семинаров 

Распространение 
опыта 

инновационной 
работы педагогов 
МБОУ ЛИТ 

первая 
неделя 
декабря 

(ежегодно) 

Уфимцева Н.В., 
заместитель 
директора по УВР 

3.3 Проведение областных 
семинаров для учителей 
различных предметов 

Распространение 
опыта 

инновационной 
работы педагогов 
МБОУ ЛИТ в 
районной и 

областной сети ОО 
 

февраль 
(ежегодно) 

Присяжнюк В.В., 
заместитель 

директора по УВР 



3.4 Подготовка выступлений 
педагогов на августовской 
конференции и семинарах 
Кировского района  

Распространение 
опыта 

инновационной 
работы педагогов 
МБОУ ЛИТ 

в течение 
года 

Заместители 
директора по УВР 
(Уфимцева Н.В., 
Атконова А.Н., 
Присяжнюк В.В.) 

3.5 Подготовка к 
педагогическим советам 

Проведение 
педагогических 

советов 

 
ноябрь(ежег
одно) 

Заместители 
директора по УВР 

(Шупило Л.С., 
Орел Г.М.) 

4. Аналитическая деятельность центра. 
№ Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Анализ результатов деятельности 
1.1 Подготовка 

аналитических 
материалов по 
проведенным 
мероприятиям 

Использование аналитических 
материалов в процессе 
формирования анализа 

результатов деятельности РИКЦ  

ежегодно Заместители 
директора по 

УВР 
(Уфимцева Н.В., 
Атконова А.Н., 
Присяжнюк 
В.В.) 

1.2 Подготовка анализа 
результатов 
деятельности  

Положительноесамоопределение 
в проекте 

до мая. 
(ежегодно) 

Присяжнюк 
В.В., 

заместитель 
директора по 

УВР 
	  

	  

  



Условия реализации проекта и предполагаемые результаты 

Миссия Ресурсного центра – стать образцом и идейным вдохновителем освоения 

и использования в своем регионе дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон как механизма реализации ФГОС. Какие требования 

предъявляются к образовательной организации – Ресурсному центру? Главное – 

наличие в коллективе педагогов, входящих в обучающую команду Центра СДП 

«Школа 2000…», или педагогов, прошедших курсы методического уровня по 

программам Центра СДП «Школа 2000…» и получивших сертификат «Учитель – 

методист». Сертификация педагогов проводится по итогам методического 

патроната (16–24 часа), который обеспечивают сотрудники Центра СДП «Школа 

2000…». В программу методического патроната включается посещение и 

методическая рефлексия уроков (занятий), которые проводят педагоги Ресурсного 

центра, проведение мастер-класса для педагогического коллектива. Методический 

патронат организуется за счет приглашающей организации. Сертификат выдается 

педагогу и образовательной организации сроком на два года. Опыт показывает, 

что одним из условий эффективной работы Ресурсного центра является наличие 

лицензии на дополнительное профессиональное образование, либо сложившиеся 

связи с учреждениями, имеющими лицензию (Методические центры, ИПК, ИРО). 

Каковы основные формы работы Ресурсного центра? Во-первых, информационно-

мотивационные семинары из опыта работы экспериментальной площадки по 

плану работы районных и городских методических центров. Обязательное 

условие – поведение не менее двух информационно-мотивационных семинаров в 

течение учебного года и публикация отчета о мероприятиях на сайте Ресурсного 

центра и сайте Центра СДП «Школа 2000» sch2000.ru. Во-вторых, проведение 

курсов повышения квалификации для педагогов своего региона по программам 

(модулям программ) Центра СДП «Школа 2000…». Программы повышения 

квалификации могут быть реализованы силами учителей-методистов, возможно 

(но не обязательно) приглашение методистов Центра СДП «Школа 2000…». 

Рекомендуется использовать сетевую форму повышения квалификации (см. 

Статья 15 Закона «Об образовании в РФ»), а также разработанные в Центре СДП 



«Школа 2000…» дистанционные курсы для учителей начальной школы. Центр 

СДП «Школа 2000..» оказывает содействие в разработке программ повышения 

квалификации (модулей программ), тематических планов и обеспечивает 

рецензирование программ. Обязательное условие функционирования Ресурсного 

центра – обучение не менее двух учебных групп в течение учебного года и 

публикация отчета и отзывов о курсах на сайте Ресурсного центра и сайте ЦСДП 

«Школа 2000» sch2000.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели эффективной работы Ресурсного центра 

• Создание образцов реализации дидактической системы «Школа 2000…» в 

Ресурсном центре. Показатель – количество сертифицированных сотрудников 

Ресурсного центра, реализующих технологию деятельностного метода «Школа 

2000…» на технологическом и системно-технологическом уровне. 

• Выполнение программы подготовки сертифицированных сотрудников 

Ресурсного центра, способных к трансляции и тиражированию технологии 

деятельностного метода. Показатель – количество сертифицированных сотрудников 

Ресурсного центра. 

• Увеличение в регионе числа учителей, желающих осваивать дидактическую 

систему деятельностного метода обучения «Школа 2000…». Показатель – рост или 

стабильность количества педагогов региона, участвующих в методических 

мероприятиях Ресурсного центра (семинарах, мастер-классах, курсах и др.) на 

основании листов регистрации. 

• Выполнение задач трансляции и тиражирования в соответствии с уровнем 

развития Ресурсного центра. Показатель – количество методических мероприятий, 

проведённых Ресурсным центром в соответствии с уровнем развития (информация с 

сайта ОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансирование проекта 

Инновационный педагогический опыт легко воспроизводим, является 

эффективным с точки зрения соотнесения затрат на его воспроизведение с 

педагогической отдачей. Его можно считать малозатратным. 

В наличии: 

1. Компьютер с доступом в интернет – 60тыс.руб. 

2. МФУ – 12тыс.руб. 

3. Интерактивная доска – 120тыс.руб. 

4. Пособия для учащихся – 25 тыс.руб. 

5. Документ-камера – 50тыс.руб. 

В перспективе планируется: 

1. Приобретение пособий для учащихся – 25 тыс.руб. 

2. Приобретение пособий для учителя – 25 тыс.руб. 

3. Повышение квалификации педагогов – 50 тыс.руб. 

4. Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, пресс-

конференций – 20 тыс. руб. 

 Источники финансирования проекта: 

ü бюджетные средства – 100 тыс.руб. 

ü внебюджетные средства – 20 тыс.руб. 

ИТОГО: 120 тыс. руб. 


