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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуализация и проблематизация профессиональных средств: 

мотивация и целеопределение 

 

Оценка инновационного потенциала педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей № 34» 
Современному образованию нужны профессионалы, умеющие работать в 

инновационном режиме. 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 34» отличается стабильностью и 

высоким уровнем профессионализма. 

Из 18 учителей 16 имеют высшую квалифицированную категорию, 2 - молодых 

учителя. 

Результаты деятельности свидетельствуют, что в лицее сформировалась не 

«команда звезд», а «звездная команда», которая умеет работать сплоченно, творчески, 

целеустремленно, с полной отдачей. 

Учреждение лицея в 1997 году представляло собой уникальный и весьма 

амбициозный проект, поскольку впервые в системе образования г. Майкопа 

осуществлялось поэтапное планирование и реализация программной подготовки 

учащихся III ступени.  

Инновационный образовательный процесс в классах социальных технологий 

обеспечивал: 

 высокие адаптивные возможности для жизни и деятельности в 

современной социокультурной ситуации; 

 социльно-психологическую компетентность в межличностном, 

внутригрупповом и межнациональном общении; 

 условия для личностного и профессионального роста учащихся и 

педагогов; 

в классах информационных технологий: 

 навыки ориентирования в информационных массивах современности; 

 умения автоматизированной обработки больших объемов 

разнородной информации; 

 умение работать с современными средствами коммуникации. 

Реализуя программы основного общего образования и программы среднего 

(полного) образования, педагоги-предметники разработали авторские методические 

системы с учетом специфики деятельности лицея, ежегодного обновления ученического 

коллектива на четверть состава: 

 обучения предметам начинается с 8 класса, где учащиеся сборных 

групп, прибывшие из разных школ, имеют полярную подготовку; 

 ликвидация пробелов в знаниях не должна снижать высокого уровня 

трудности изучаемого материала и темпа обучения ; 

 расширение и углубление творческого и практического материла на II 

ступени должно подготовить лицеистов к работе в профильных классах на III 

ступени. 

Для реализации авторских методических систем разработаны образовательные 

программы по ступеням обучения и учебно-методические комплекты, которые ежегодно 

обновляются. 

Образовательные программы II ступени – концентрация мастерства педагогов, 

умение прогнозировать, ставить цель и намечать этапы ее достижения с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 



Образовательные программы III ступени ориентированы на формирование 

личностного потенциала обучающихся, оптимальную реализацию стиля выпускника, 

результатом чего является овладение основными межличностными и системными 

компетенциями, становление активного гражданина. 

С 2001 года учителя-предметники высшей квалификационной категории работают 

на самоконтроле, который включает корректировку рабочих программ, оценку 

образовательного процесса, соотнесение численности групп базового и вариативного 

уровня по параллелям, определение превентивных мер при прогнозировании трудностей - 

действенные способы самоорганизации и саморазвития. 

В лицее сложилась система управления качеством знаний: четкий внутренний 

контроль (стартовые контрольные работы, тематические зачеты по предметам, 

промежуточные аттестации учащихся 10 и 11 классов) и мероприятия независимой 

экспертизы (диагностические работы в 9 и 11 классах по линии Комитета по образованию 

МО «Город Майкоп» и через Интернет по линии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. Сочетание этих направлений делает контроль результативным, 

повышает ответственность всех участников образовательного процесса, ориентирует на 

лучший результат, оказывает воспитательно-побуждающее воздействие  

Об эффективности образовательной системы лицея, сопровождения деятельности 

научно обоснованным мониторингом и диагностикой, высоком профессионализме 

педагогов свидетельствуют результаты Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов, ЕГЭ выпускников 11-х классов. 

Сопоставление средних баллов выпускников лицея с показателями выпускников 

города Майкопа свидетельствует о значительном преимуществе лицеистов по всем 

предметам. 

В НОИ «Наша новая школа» стратегическими задачами XXI века в России названы 

модернизация и инновационное развитие страны. 

Педагоги лицея готовы к работе в новых условиях. 

В 2010 году коллектив лицея в полном составе принял участие в педагогическом 

фестивале «Инновационный поиск – 2010», подготовив 17 докладов на конференцию. 

Представление деятельности экспериментальной инновационной площадки лицея жюри 

фестиваля отметило дипломом I степени и денежной премией. 

В 2011 году на городских педагогических чтениях выступили с докладами из опыта 

работы Франко О.А., Раман Т.В., Хаткова С.Г., Антонова Е.П. Работа Антоновой Е.П. 

получила диплом I степени, доклады Хатковой С.Г. и Раман Т.В. рекомендованы к печати. 

В 2012 году Татаренко И.И., Раман Т.В., Хаткова С.Г. приняли участие в конкурсе 

инновационных продуктов, работа Татаренко И.И. отмечена дипломом III степени. 

Директор лицея Франко О.А. принял участие в муниципальном конкурсе руководителей 

образовательных учреждений «Лидер образования» и в жесткой конкурентной борьбе 

занял первое место. 

В 2013 году учитель химии Юндина Е.М. завоевала первое место в заочном 

республиканском конкурсе образовательных программ, программ элективных курсов и 

методических разработок по естественным наукам. Учителя иностранного языка 

Соболь И.А и Мишина И.В. отмечены дипломом III степени за материалы, 

представленные на городской конкурс школьных методических объединений. 

На городских педагогических чтениях успешно выступили на секции «Организация 

самостоятельной работы учащихся на уроках» Раман Т.В. (диплом I степени), Купин О.П. 

(диплом II степени) Шовгенова М.М.; на секции «Работа с одаренными детьми» 

Хаткова С.Г. (диплом II степени).  

Учитель биологии Антонова Е.П. успешно выступила в мастер-классе педагогов 

общеобразовательных учреждений «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся». 



Совершенствованию профессионального уровня способствует обучение на курсах 

повышения квалификации на базе АРИПИ и АГУ, Академии повышения квалификации 

работников образования в Москве, Общественного учреждения содействия 

образовательному процессу «Учебное оборудование» в Санкт-Петербурге и 

целенаправленная методическая и исследовательская работа в лицее.  

Тематика методической учебы связана с девизом лицея на текущий учебный год и 

отражает актуальные направления в работе педколлектива: 

«Интеллект: динамические, структурные и индивидуальные факторы, влияющие на 

процесс обучения»; 

«Педагогическое проектирование»; 

«О процессе модернизации российского образования»; 

«Проблемы модернизации в региональном аспекте»; 

«Профессионально значимые качества личности как условие профессионального 

развития учителя. Профессиональная деформация личности педагога»; 

«Техника графического сгущения информации»; 

«Интерактивные технологии в образовании»; 

«Информационные технологии и средства дистанционного обучения»; 

«Метод учебного проекта в образовательном учреждении»; 

«Моделирование компетентности участников открытого образования». 

Педсоветы 

«Компетентностный подход в содержании образования в условиях реализации 

НОИ «Наша новая школа» (с участием доктора педагогических наук Хазовой С.А.) 

«Парадигма актуального образования: обеспечение конкурентоспособности 

образовательного учреждения»; 

«Переход к открытому образовательному пространству, феноменология 

образовательных инноваций»; 

«Педагогическое проектирование в развитии личностных потенциалов»; 

Оценке инновационного потенциала педагогического коллектива лицея 

способствовало дважды проведенное анкетирование. По мнению педагогов, у них 

оптимальная восприимчивость к новому (Анкета № 1), информационная и 

квалификационная готовность к освоению новшеств (Анкета № 3), отсутствуют 

антиинновационные барьеры (Анкета № 4), уровень новаторства – допустимый (Анкета 

№ 5). 

Результаты предшествующего периода работы педколлектива и самооценка 

готовности к инновациям в условиях модернизации образования позволяет принять 

«Программу деятельности педагогического коллектива по развитию инновационного 

потенциала».



 

Обоснование актуальности темы. 

Стратегическая цель образовательной политики государства – переход к 

устойчивому инновационному развитию системы образования, ориентированному на 

достижение результатов, соответствующих мировым стандартам; создание механизмов 

непрерывного повышения качества и конкурентоспособности образования. Достижение 

поставленной цели напрямую зависит от того, как будет сформулирован в новых условиях 

философско-антропологический идеал-образ нового человека. 

Сложность проблем построения практики инновационного образования связана с 

тем, что сами подходы к инновациям в образовании должны быть инновационными. 

Устойчивое долговременное развитие образования обеспечит только принцип 

проектирования, причем инновационная инициатива не может осуществляться на 

эмпирическом уровне, на воплощении чужих идей, схем и алгоритмов. 

Ключом к самой возможности инновационного развития является педагогический 

поиск, методология выбора и рефлексия концептуальных идей. 

Понятие «Инновационная школа»  

Внедрение образовательных инноваций невозможно на уровне отдельных педагогов 

или отдельных технологий. Наименьшей структурной единицей, способной задавать и 

поддерживать инновационные процессы, является школьная организация. 

Инновационная школа – это школа, профессиональная деятельность которой 

складывается проектно через отдельные этапы проектирования, программирования, 

исследования, стратегирования, охватывающие все слои образовательной системы. 

Нововведение разворачивается на всех уровнях существования образовательной системы: 

философском, психологическом и дидактическом – и за счет этого приобретают новые 

качества. К существенным характеристикам инновационной школы относятся: 

 системность нововведений; 

 наличие исследовательской деятельности педагогов и учащихся; 

 системная реализация инновационной деятельности. 

Её структура включает: 

 консервативный институт – воспроизводство социо-культурного опыта; 

 экспериментальный институт – исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность; 

 инновационный институт – создание, внедрение и распространение новшеств; 

 обеспечивающий институт – управление и ресурсное обеспечение 

инновационных преобразований. Школа, реализующая инновационные 

программы, имеет точное представление, какое образование сегодня 

актуально и эффективно. Опорой построения деятельности при этом является 

ясный образ ожидаемого результата. 

Обнаружение и оформление проблемы – полпути к её решению. 

Критериальный комплекс инновационного процесса: 

 «единицей измерения» является вся школьная организация, а не отдельные её 

элементы; 

 изменения предполагают новый вариант решения актуальной педагогической 

или организационно-педагогической проблемы; 

 процесс изменений строится на основе соответствующей исследовательской и 

проектной деятельности; 

 изменения происходят в контексте разработанной школой модели 

организации жизнедеятельности учащихся, отличной от общепринятых в 

большинстве других школ; 

 изменения обуславливают новое содержание и способы деятельности 

педагога; 



 изменения носят системный и целенаправленный характер, являются 

результатом постоянного обновления и саморазвития на основе 

периодического анализа образовательной деятельности в школе; 

 данные изменения приводят к новому уровню качества интеллектуального и 

психолого-социального развития личности учащихся. 

Инновационная образовательная модель 

Инновационная модель (модели) – это модель образовательного будущего – то, что 

может быть. 

Построение инновационной модели позволяет  по-новому оформить инновационную 

деятельность, прописать условия, при которых возможно легальное и эффективное 

существование инновационной деятельности, эффективный способ развития инноваторов. 

Инновационные модели в совокупности с национальными проектами позволяют за 

более быстрый срок: 

1) сделать образование открытой системой; 

2) выйти на новое качество образования; 

3) создать рынок разнообразных по содержанию, способам освоения и способам 

деятельности образовательных программ; 

4) сделать образование адекватным времени, потребностям гражданам, бизнеса, 

государства; 

5) сделать образование механизмом развития социально-экономической 

ситуации в Российской Федерации. 

Основная задача построения инновационной модели – построение системы 

образования, адекватной культуре XXI века. Инновационная образовательная модель – 

описание системы, которая обеспечит качественное современное образование. 

Ориентация в типологии инновационных школ. Обоснование выбора 

инновационной модели. 

Известны три основных типа инновационных моделей школ: 

1) ориентированные на создание учебно-профессиональных сообществ; 

2) ориентированные на создание новых типов социальных организованностей; 

3) ориентированные на создание метаорганизаций позиционных сообществ. 

В соответствии с результатами анализа образовательной практики лицея, 

антропологическим знанием закономерностей развития субъекта образовательного 

процесса, избран второй тип – стратегия становления педагога, профессионала, 

способного к позиционному самоопределению, управлению собственным развитием. 

Проектный эксперимент в лицее № 34 необходим как шаг развития педагогического 

коллектива, переход целостной системы из одного состояния в другое. 

Предметом проектирования является создание условий (средств, механизмов) шага 

развития. 

Общий план содержания проектного эксперимента включает 4 контекста 

инновационной деятельности: исследование как парадигма познания; проектирование как 

парадигма выстраивания собственного формата сознания; стратегирование как парадигма 

сценирования и реализации правил и норм поведения, управление как парадигма 

действий. 

Субъектом проектирования является самообучающаяся организация. 

Существенным условием достижения позитивных эффектов является подготовка 

педагогов-профессионалов, обладающих особым видением образовательного 

пространства (школы, региона, страны, мировой культуры). Это особое видение можно 

охарактеризовать как деятельностное видение ресурсов и умение ими воспользоваться. 

Внедрение инновационной образовательной модели в реальную практику 

сопровождается рядом рисков: 

1) «не-включенность» педагогов в инновационные контексты как на 

понятийном уровне, так и на уровне взаимодействия; 



2) системный мониторинг не построен для каждого участника образовательного 

пространства; 

3) отрыв элиты (лидеров) инновационного движения. 

Формы представления результатов эксперимента 

На уровне образовательного пространства лицея – программа развития 

образовательного учреждения, инновационные проекты, авторские программы и 

разработки педагогов. 

На уровне образовательного пространства региона – участие в развитии 

инновационной структуры. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

Критериальная база оценки уровня сформированности новой педагогической 

компетентности – общая способность творчески осуществлять педагогическую 

деятельность с активной профессиональной позицией адекватной новым условиям и 

способностью проектировать условия для развития ученика. Наличие или отсутствие 

данного результата, соответствующего самому феномену образования (интегративность, 

аксиологичность, диалогичность, антропологичность) может быть установлено только 

комплексно – на базе комплекса критериев и методов оценки результатов. 

Для описания проектного эксперимента выбраны такие критерии, которые 

определяют связь предметного знания, оформленного в систему различного вида задач 

(образовательных, исследовательских, управленческих, дидактических и других) и видов 

инновационной деятельности (исследование, конструирование, моделирование, 

проектирование, экспертиза). В ходе экспериментального исследования особое внимание 

уделяется анализу и экспертизе продуктов инновационного опыта педагогов и 

образовательного учреждения. 

Ресурсная обеспеченность проектного эксперимента 

Методологическое обеспечение – это стратегическое и тактическое 

проектирование, запуск, поддержка и согласование инновационных процессов. 

Социокультурное обеспечение – это инициация социально-педагогических, 

образовательных проектов и программ. 

Кадровое обеспечение – это разработка кадровой политики, собственное 

повышение квалификации педагогов, новый тип отношений между сотрудниками. 

Научно-методическое обеспечение – это разработка нового содержания и 

развивающих технологий, УМК для взрослых (В.И. Слободчиков). 



 

Концептуализация: освоение способов соорганизации коллективной 

деятельности, наращивание мотивационной оснащенности субъекта деятельности, 

формирование потребности в собственной цели деятельности 

I. Подготовительный этап 

Цель: обеспечение мотивационной готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности. 

Задачи: 

1) Теоретическая и методическая подготовка педагогов по обеспечению 

ориентации в инновационной деятельности; 

2) Ревизия арсенала методических достижений педколлектива лицея для 

определения целесообразности их применения в новых условиях. 

Мероприятия 

1. Создание информационного поля: 

 формирование банка данных об образовательных инновациях и их 

классификации (М.М. Поташник, В. А. Хуторской); 

 мониторинг локальных процессов преобразований в МБОУ «Лицей № 34» в 

соответствии со спецификой предметов и интересами обучающихся; 

 выявление потребностей педагогов в освоении инновационных технологий в 

целях развития профессиональных компетенций. 

2. Определение путей обновления школы, основных направлений и этапов 

инновационных процессов. 

3. Подготовка психолого-педагогического сопровождения коллектива в целях 

преодоления барьеров и затруднений при освоении инновационных технологий 

(психопросвещение педагогов, коррекционно-профилактическая работа, 

консультации по способам самооценки, самоорганизации и др., 

психологические тренинги). 

4. Изменение роли управления – освоение стратегии управления мотивационным 

состоянием учителей: 

 планирование инновационного процесса в виде программы развития 

образовательного учреждения; 

 создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

совместную активную творческую деятельность участников образовательного 

процесса: учителей, обучающихся и их родителей (внедрение новых форм 

работы, вовлечение учителей в активную деятельность по новым 

направлениям, применение прогрессивных форм организации коллективного 

труда); 

 обеспечение карьерных устремлений; 

 освоение инновационных моделей повышения квалификации 

(персонифицированная модель, дистанционная) педагогических кадров; 

 рекомендации педагогам по внедрению продуктов инновационной 

деятельности (публикации, участие в конкурсах, защита проектов, подготовка 

диссертационных исследований); 

 поощрение учителей за высокие достижения в труде; 

 контроль за ходом реализации планов и программ, коррекция в целях 

устранения недостатков, рассогласованности, повышения уровня 

эффективности. 

5. Проведение семинаров, деловых игр; обмен опытом работы по актуальным 

проблемам: 

 Деятельностный, модульно-компетентностный, личностно ориентированный 

подход в обучении. 



 Модель исследовательского урока: рекомендации учителям, внедряющим 

исследовательский подход в обучении. 

 Педагогические риски в условиях внедрения ФГОС (ж. НО № 1, 2014 г.). 

 Правила разработки программ элективных курсов. 

 Учебный проект на уроке. 

Национально-деловая культура как фактор развития 

Использование в образовательной деятельности национально-деловой культуры: 

отношение к природе, индивидуализм и общественные интересы, отношение по времени, 

церемониям, язык, религия, отношение к власти и др. 

Воспитание организационной культуры 

Оптимизация структуры смысловых и организационно-управленческих связей. 

Моделирование комплексов образовательных процессов, программ и подпрограмм 

II. Организационный этап – 2015 год 

Цель: достижение каждым педагогом высокого и высшего (по Н.В. Кузьминой) 

уровне профессионализма в условиях школы нового поколения. 

Высокий уровень – системно-моделирующий: педагог владеет стратегиями 

формирования искомой системы знаний, навыков и умений по предмету в целом; высший 

уровень – системно-моделирующая деятельность и поведение учащихся: педагог владеет 

стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности учащихся. 

Задачи: овладение педагогами новой моделью обучения, основанной на интеграции 

3-х методологических подходов: личностного, компетентностного и культурологического. 

Мероприятия 

I. Разработка и принятие инновационной программы развития лицея. 

1. Обновление учебного плана в русле интеграции 3-х методологических подходов: 

личностного, компетентностного и культурологического. 

2. Определение предметной части учебного плана. 

3. Создание внепредметного интегрированного курса «Я в мире культуры», который 

обеспечит: 

1) возможность для формирования «Я – концепции»: (конкурсы индивидуального 

творчества, персональные выставки, интеллектуальные чтения, симпозиум, 

предметные олимпиады, возможность избирательности и глубокого 

проникновения в учебный предмет, подготовка мероприятий для класса, 

параллели, лицея); 

2) самореализацию учащегося в полиситуативном жизненном пространстве (трудовая 

и досуговая деятельность, самообслуживание: театральная студия, подготовка 

традиционных праздников и фестивалей, битва хоров, семейный вклад, 

проведение экскурсий и поездок, коллективные проекты); 

3) рефлексию целостной картины мира – образованность, подготовку к 

самореализации в целостном мире, в котором каждый будет иметь возможность 

проявить свою индивидуальность и реализовать потенциал. Самореализация в 

поликультурном жизненном пространстве приводит к формированию 

образовательной компетентности – основе базовой культуры личности; 

4) достижение непосредственных (предметных, метапредметных, личностных) и 

отсроченных (востребованных в послешкольной жизни) результатов (чему 

научила школа, какие качества личности сформировала, что научила ценить, какое 

представление сформировала обо мне как о личности). 

II. Ориентация на развитие у учащихся способности самостоятельно решать 

познавательные и другие проблемы. 

1. Планирование, организация и проведение «Дней науки», предметных недель, 

мероприятий, посвященных юбилеям великих ученых или великим открытиям («идеи, 

изменившие мир»). 



2. Включение ресурсов самостоятельной активности обучающихся, сопровождение 

обучением средствам активного поиска информации («Коллективный проект» или 

параллель). 

III. Развитие исследовательских умений педагогов. 

1. Постоянно действующий семинар по инновационной деятельности. 

2. Комплексное взаимодействие разных форм работы: уроков, круглых столов, 

презентации опыта, защиты проекта и др. 

Взаимосвязь с целями инновационной программы развития лицея 

Основная школа (II ступень) Старшая школа (III ступень) 

Научить адекватно реагировать на 

изменение условий образовательной 

деятельности и развивать способность 

сообща решать проблемы, возникающие в 

этой деятельности 

Развить способность самостоятельно 

определять и осуществлять свои жизненные 

планы в условиях быстро меняющейся 

ситуации 

Обеспечить достижение уровня 

функциональной грамотности 

Обеспечить возможность достижения 

уровня общекультурной компетентности 

Подготовить к обоснованному выбору 

путей продолжения образования 

Подготовить к обоснованному выбору 

собственных образовательных планов и их 

реализации 

Создать условия для формирования среды 

собственного развития, становления 

гражданской позиции 

Создать условия для личностного 

самоопределения как гражданина, 

интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на его 

совершенствование 

Развить способность противостоять 

факторам, вызывающим риск ухудшения 

здоровья 

Развить способность влиять на создание 

условий, необходимых для сохранения 

здоровья других людей. 

Журнал НО № 1, 2014 

 



 

Актуализация и проблематизация профессиональных средств: 

Мотивация и целеопределение 

 

Оценка инновационного потенциала педагогического коллектива МБОУ «Лицей 

№ 34» современному образованию нужны профессионалы, умеющие работать в 

инновационном режиме. 

Педагогический коллектив лицея № 34 отличается стабильностью и высоким 

уровнем профессионализма. 

Из 18 учителей 16 имеют высшую квалификационную категорию, 2 – молодые 

учителя. Результаты деятельности свидетельствуют, что в лицее сформировалась не 

«команда звёзд», а звёздная команда, которая умеет работать сплоченно, творчески, 

целеустремленно, с полной отдачей. 

Учреждение лицея в 1997 году представляло собой уникальный и весьма 

амбициозный проект, поскольку впервые в системе образования г. Майкопа 

осуществлялось поэтапное планирование и реализация профильной подготовки учащихся 

III ступени. Инновационный образовательный процесс в классах социальных технологий 

обеспечивал: 

 высокие адаптивные возможности жизни и деятельности в 

современной социокультурной ситуации; 

 социально-психологическую компетентность в 

межличностном, внутригрупповом и межнациональном общении; 

 условия для личностного и профессионального роста 

учащихся и педагогов; 

в классах информационных технологий: 

 навыки ориентирования в информационных массивах 

современности; 

 умения автоматизированной обработки больших объемов 

разнородной информации; 

 умения работать с современными средствами коммуникации. 

Реализуя программы среднего (полного) образования, педагоги-предметники 

разработали авторские методические системы с учетом специфики деятельности лицея, 

ежегодного обновления ученического коллектива на четверть состава: 

 обучение предметам начинается с 8 класса, где учащиеся 

сборных групп, прибывшие из родных школ, имеют полярную подготовку; 

 ликвидация пробелов в знаниях не должна снижать высокого 

уровня трудности изучаемого материала и темпа обучения; 

 расширение и углубление теоретического и практического 

материала на II ступени должно подготовить лицеистов и работе в 

профильных классах на III ступени. 

Образовательные программы II ступени – концентрация мастерства педагогов, 

умение прогнозировать, ставить цель и намечать этапы её достижения с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Образовательные программы III ступени ориентированы на формирование 

личностного потенциала обучающихся, оптимальную реализацию когнитивного стиля 

выпускника, результатом чего является овладение ключевыми, межличностными и 

системными компетенциями, становление активного гражданина. 

С 2001 года учителя-предметники высшей квалификационной категории работают 

на самоконтроле, который включает корректировку рабочих программ, оценку динамики 

образовательного процесса, соотнесение численности групп базового и вариативного 



уровня по параллелям, определение превентивных мер при прогнозировании трудностей – 

действенные способы самоорганизации и саморазвития. 

В лицее сложилась система управления качеством знаний: чёткий внутренний 

контроль (стартовые контрольные работы, тематические зачеты по предметам, 

промежуточная аттестация учащихся 10 и 11 классов) и мероприятия, независимой 

экспертизы: диагностические работы в 9 и 11 классах по линии Комитета по образованию 

МО «Город Майкоп» и через Интернет – Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ. Сочетание этих направлений делает контроль действенным и 

результативным, повышает ответственность всех участников образовательного процесса, 

ориентирует на лучший результат, оказывает воспитательно-побуждающее воздействие. 

Об эффективности образовательной системы лицея, сопровождения деятельности 

научно обоснованным мониторингом и диагностикой, высоком профессионализме 

педагогам свидетельствуют результаты Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов, ЕГЭ выпускников 11-х классов. 

ГИА 2013 г. 

Предмет Количество учащихся Качество знаний, % 

Математика 49 95,9 

Русский язык 49 85,7 

Английский язык 1 100 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме. 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Оценка Качество 

знаний, % 
СОУ, % 

5 4 3 

Биология 6 1 3 2 66,67 60,67 

Физика 19 13 1 5 73,68 81,26 

Химия 9 2 7 0 100 72,0 

История России 3 2 1 0 100 88,0 

Обществознание 13 5 7 1 92,31 75,69 

Информатика 30 21 5 4 86,67 85,47 

Английский 

язык 

48 25 16 7 85,42 78,67 

Литература 18 9 4 5 72,22 74,22 

 

Сопоставление средних баллов выпускников лицея с показателями выпускников 

школ города Майкопа свидетельствуют о значительном преимуществе лицеистов по всем 

предметам. 

 

В НОИ «Наша новая школа» стратегическими задачами XXI века в России названы 

модернизация и инновационное развитие страны. 

Педагоги лицея готовы к работе в новых условиях. 

В 2010 году коллектив лицея в полном составе принял участие в педагогическом 

фестивале «Инновационный поиск-2010», подготовив на конференцию17 докладов. 

Представление деятельности экспериментальной инновационной площадки лицея жюри 

фестиваля отметило Дипломом I степени и денежной премией. 

В 2011 году на городских педагогических чтениях выступили с докладами из опыта 

работы Франко О.А., Раман Т.В., Хаткова С.Г., Антонова Е.П. Работа Антоновой Е.П. 

получила Диплом I степени, доклад Хатковой С.Г., Раман Т.В. рекомендованы к печати. 

В 2012 году Татаренко И.И., Раман Т.В., Хатковой С.Г. приняли участие в конкурсе 

инновационных продуктов. Работа Татаренко И.И. отмечена Дипломом III степени. 

Директор лицея Франко О.А. принял участие в муниципальном конкурсе 

руководителей образовательных учреждений «Лидер образования» и в жестокой 

конкурентной борьбе занял I место. 



В 2013 году учитель химии Юндина Е.М. завоевала I место в заочном 

республиканском конкурсе авторских образовательных программ, программ элективных 

курсов и методических разработок по биологии, естествознанию, экологии (номинация 

«Открытый урок»). 

Учителя английского языка Соболь И.А. и Мишина И.В. отмечены Дипломами III 

степени за материалы, представленные на городской конкурс школьных методических 

объединений. 

На городских педагогических чтениях успешно выступили на секции «Организация 

самостоятельной работы учащихся на уроках» Раман Т.В. (Диплом I степени), Купин О.П. 

(Диплом II степени), Шовгенова М.М.; на секции «Работа с одаренными детьми» 

Хаткова С.Г. (Диплом II степени). 



 

Ситуация рефлективного оформления замысла и выхода в проектирование новых 

эталонов средств и предмета деятельности 

 

III. Практический этап (2016, 2017 гг.) 

Цель: удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного 

процесса новыми средствами для достижения качественных изменений системы, 

эффективности жизнеобеспечения лицейского универсума. 

Задачи: 

1. Конверсия новых знаний в образовательную деятельность. 

2. Организация конструктивных взаимодействий в открытом образовательном 

пространстве для обновления школы. 

Деятельность в русле детерминантов эффективности реализации 

образовательной инноватики 

1.Методолого-теоретические: 

 от субъектной к субъект-субъектной парадигме; 

 от монологики к диалогике; 

 от одномерности к многомерности; 

 от универсализма к интегративной эклектике. 

2. Образовательные технологии: 

 от репродуктивной модели к интерактивной; 

 от операционного вооружения (знания, умения, навыки) к операционной 

генерализации (кпд знаний); 

 от монообразования к полиобразованию; 

 от пассивного усвоения к активному поиску с использованием 

информационных технологий. 

3. Квалиметрия и мониторинг образования: 

 от «объективного» контроля к квалиметрии и мониторингу; 

 от количественной статистики через качественную динамику к 

методологической проблеме; 

 от оценки информированности и информационной вооруженности к 

прагматизму и связям с запросами практики реальной жизни. 

4. Личностный фактор в образовании: 

 от интра- к экстраспекции к критическому рефлексивному 

позиционированию; 

 от логики навязывания универсальных решений к логике размышлений и 

диалогу; 

 от трансляции истин к формированию единого поля знаний и смысла. 

Журнал «Инновации в образовании» №1, 2008 



 

Обеспечение внедрения инноваций 

Категория Примеры 

Административно-управленческая  Предоставление инновационного 

продукта. 

 Самопрезентация. 

 Защита проекта. 

 Круглый стол. 

 Лицейский симпозиум. 

 Стажерская площадка. 

 Реализация программ 

экспериментальных площадок. 

 Электронные таблицы мониторинга 

динамики процесса обучения и др. 

Технологии обучения  Электронное обучение. 

 Дистанционные технологии и др. 

Компьютерно сопровождаемое 

инструктирование 
 Программы формирования 

практических навыков. 

 Обучение работе с пакетами обработки 

текстов и др. 

Системы интеллектуального руководства  Системы компьютерного 

тьютирования 

Использование мультимедийных средств  Вовлечение обучающихся в 

долгосрочные совместные проекты 

 

Исследовательская деятельность педагогов 

Поддержка исследовательской деятельности педагогов, основанной на внутренней 

профессиональной мотивации, непрерывном поиске альтернатив существующей практике, 

совместном с учениками осмыслением элементов в содержании образования, рефлексии 

своего личного и профессионального поведения, ориентации на диалог в процессе 

педагогического общения. 

Руководство проектно-исследовательской деятельностью учащихся 

Руководство индивидуальной и групповой исследовательской работой учащихся. 

Сформированность умений организации групповых форм работы во время учебных 

занятий и внеурочной деятельности в целях обеспечения эффективной кооперации, 

результативности и продуктивности учебного процесса, развития коммуникативной 

компетентности учащихся, роста их позитивной самооценки. 

 

Креативное управление 

Creation – созидание, сотворение (лат.) 

Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться от 

традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. Для креативного 

управления необходимо информационное обеспечение, диапазон видения проблем и 

вариантов их решения, системологичность управления процессом, фундаментальная 

подготовка, организационная мотивация. 

Принципы креативного управления: 

 целенаправленность; 

 использование категории «Время» как базовой; 

 учет постоянной изменчивости состояния системы со временем; 

 мониторинг деятельности; 



 гибкость (поправки, пересмотр); 

 создание условий для продуктивной, результативной деятельности; 

 непрерывность управления; 

 сплошная вертикальность (все участвуют) в управлении; 

 координация по горизонтали; 

 интеграция. 
 

IV. Контрольно-оценочный этап (2018 г.) 
Цель: определение соответствия планируемого реальным результатом.  

Оценка результативности и эффективности программы – процесс установления 

достижений проекта его конкретным целям. Ключевой компонент – открытие нового 

знания, ведущего к новому способу деятельности. В результате разработки и реализации 

инновационной модели должно усилиться экспериментальное сообщество, появиться 

потенциал к вхождению в инновационное движение. 

Интеграционный эффект инновационного развития – совокупность нововведений, 

базовыми компонентами которой являются: 

 содержательно-деятельностный эффект; 

 организационно-управленчиский эффект; 

 образовательный эффект; 

Критерии и показатели реализации цели и задач программы 
Оценка реализации цели и задач программы основывается на критериях 

результативности и эффективности внедрения инноваций в процесс образования. 

Критерий результативности выражается показателями научной, методической и 

социальной результативности инновационной деятельности ОУ: 

Научная результативность определяется: 

Качественными характеристиками исследований в области инновационного 

образования (новые формы знания и технологий работы с ним): 

 актуальность, 

 новизна, 

 теоретическая значимость, 

 эффективность предложений, 

 готовность к внедрению. 

Количественными показателями научной деятельности образовательного 

учреждения: 

 объёмом и уровнем публикаций, 

 количеством защищенных и готовящихся к защите диссертационных 

исследований, 

 участием ОУ в грантах, конкурсах и научно-практических конференциях. 

Методическая результативность определяется: 

 численностью педагогов, включенных в модель диссеминации результатов 

инновационной деятельности ОУ; 

 количественными показателями организации методической работы с 

педагогами в различных формах (конференции, семинары, творческие отчёты, круглые 

столы, консультации, презентации и т.д.). 

 наличием и реализацией собственных программ повышения квалификации. 

Социальная результативность выражается в:  

 доступности инновационного опыта широкой педагогической 

общественности, 

 широкой сетью социального пратнерства. 

Критерий эффективности определяется следующей совокупностью показателей: 

содержателъно-деятелъностный эффект, выражающийся в: 



 создании тезауруса инновационной деятельности в рамках проектного 

эксперимента; 

 разработке концептуальной модели школы; 

 реализации программы научно-сервисного сопровождения инновационной 

деятельности; 

Организационно-управленческий эффект, определяемый: 

 институциональным оформлением школы; 

 внедрением модели ресурсного (сетевого) управления образовательными 

инновациями. 

Образовательный эффект: 

 подготовка тьюторов, по сопровождению процесса диссеминации 

результатов исследований; 

 освоение школами-участниками проектного эксперимента инструментально-

технологическое знания. 
 

Функционирование социально-организационной системы лицея как открытой 

самоорганизующейся системы. 

Информационная эпоха, по мнению Кастельса, обнаружила «экстраординарный 

разрыв между нашей технологической переразвитостью и нашей социальной 

недоразвитостью», породила новый вид организации и управления, нацеленный на 

инновации, обеспечивающий динамическую гибкость и синергию человеческой 

активности – сетевую организацию. Рождение сетевой организации свидетельствует о 

кризисе традициональной организационной модели, основанной на вертикальной 

интеграции и иерархическом командно-административном управлении. 

Лицей – не только инструмент достижения определенных целей, но и человеческая 

общность, у каждого члена которой есть свои интересы и потребности. 

Все образовательные процессы в лицее опосредованы потребностями в 

самоорганизации и самосовершенствовании. Особо важную роль в функционировании ОУ 

играет коммуникация (обмен информацией между людьми, организацией и ее 

окружением). Гибкость и оперативность достигаются также в результате спонтанного 

взаимодействия при принятии нестандартных решений в неопределенности и кризисных 

ситуациях. 

 


