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1.

Паспорт Программы

Наименование
образовательного
учреждения

Наименование ОУ: ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский
лицей - интернат»;
Адрес: 308027, Россия, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51а;
Контактный телефон: 8 (4722) 55-50-80 – директор
8 (4722) 55-49-99 – приемная
Факс: 8 (4722) 55-49-99
E-mail: lyceum-25@yandex.ru
web-сайт: http://bel-licei-inter.ru

Наименование
Программы

Программа развития областного государственного автономного
общеобразовательного учреждения школы-интерната "Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат" на период с 01.09.2016 г. до
31.08.2021 г.

Назначение
программы

Целевая комплексная Программа развития является организационноправовой основой развития учреждения, определяет стратегию его
развития и плана действий по ее реализации.

Нормативноправовое
обеспечение
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017
годы;
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020
годы;
- Государственная программа РФ «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего и основного общего образования;
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
- Концепции развития Российского математического образования;
- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области до 2020 года.
- Постановление правительства Белгородской области от 31.01.2006 г.
N8-пп «О реализации в области Приоритетного национального проекта
«Образование»;
- Постановление правительства Белгородской области
«Об
утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» (в
редакции постановлений Правительства Белгородской области от
25.08.2014 N 327-пп, от 16.02.2015 N 50-пп, от 02.11.2015 N 389-пп);
 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря
2013 года №529-пп "Об утверждении государственной программы
Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в
Белгородской области на 2014-2020 годы";
 Устав, локальные акты ОУ.
Программа развития ОУ на период с 01.09.2016г. до 31.08.2021г.
разработана
на
основе
анализа
результатов
выполнения
предшествующей Программы развития (2010-2013 гг.), Программы

Краткая
аннотация
Программы
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Инновационный
потенциал
Программы
Ведущие
концептуальные
идеи Программы

Миссия лицея как
инновационного
ресурсного
центра
поддержки
одаренных и
талантливых
детей
Белгородской
области

Цель
Программы

Задачи
Программы

развития (2013-2015гг.).
Программа развития
определяет концепцию и механизмы
использования традиций жизнедеятельности ОУ, так и возможностей
профессионального кадрового потенциала, материально-технических
условий образовательного
учреждения для решения задач
инновационного развития.
Лицей-интернат – инновационный ресурсный центр поддержки
одаренных и талантливых обучающихся Белгородской области
1. Создание комплекса условий для развития и воспитания талантливых
и одаренных обучающихся, ориентация лицейского образования на
формирование способности управлять темпом и содержанием своего
развития, реализовывать собственные проекты, формирование
образовательной креативной успешности и инновационного поведения
обучающихся.
2. Создание насыщенной образовательной и коммуникативной среды, в
том числе на основе информационных технологий, для расширения
возможности эффективного выбора и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся лицеистов.
3. Дополнительное образование в лицее как совокупность разнородных
пространств инициативного действия лицеистов, являющихся
ценнейшими ресурсами самообразования и саморазвития.
4. Ориентация воспитательного процесса в лицее на становление
уникального
личностного
способа
жизни
и
деятельности,
предполагающего сознательный и ответственный выбор поведения на
основе
ценностно-смыслового
самоопределения
субъекта
жизнедеятельности.
Формирование инициативных форм поведения всех участников
образовательных отношений по достижению общих целей:
- для обучающихся – формирование предметных и метапредметных
образовательных
результатов,
креативных
и
рефлексивных
способностей, инициативности и ответственности;
- для педагогов – формирование опыта работы в инновационном
режиме, в режиме профессионального саморазвития;
- для администрации – реализация рефлексивных механизмов
управления;
- для образовательных партнеров (ВУЗов) - новое качество подготовки
будущих абитуриентов на основе единства выработанных требований,
механизмов оценки качества, согласования программ профильного
обучения;
- для образовательных партнеров (школ) – открытый доступ к
методическому и управленческому опыту лицея;
- для региональной системы образования - организация ресурсной базы
(стажерской площадки) для диссеминации инновационного опыта по
проблеме развития талантливых и одаренных детей.
- обеспечение нового качества лицейского образования на основе
целенаправленных изменений в образовательной модели лицея,
сопряженных с созданием необходимых условий для развития
талантливых
и
одаренных
обучающихся,
для
повышения
инновационной
активности,
профессионального
саморазвития
педагогического коллектива.
1. Обновление содержания лицейского образования на основе
реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов,
4

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» Программа развития

Образовательные
модули
Программы

проектно-исследовательских технологий.
2. Модернизация воспитательной системы лицея на основе создания
единого образовательного пространства.
3. Повышение уровня качества лицейского образования на основе
углубленного и профильного изучения математики, физики,
информатики, химии, биологии, экономики, географии, внедрения
курсов по выбору, спецкурсов, интеграцию отдельных предметов;
4. Создание условий для осуществления дифференциации
содержания обучения учащихся с возможностями построения
индивидуальных образовательных программ через обновление
содержания образования (новые учебники, интегративные курсы,
авторские программы, спецкурсы, новые технологии обучения).
5. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию
различным категориям учащихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
6. Создание комфортных условий для развития личности каждого
лицеиста, воспитать более высокую степень самостоятельности,
предприимчивости, ответственности за принятие решения, за личный
успех, на основе их привлечения к творческим конкурсам, научной и
проектно-исследовательской деятельности.
7. Организация
научно-методического
сопровождения
инновационной деятельности в лицее на основе новой модели
профессионализма педагога, включающей владение ИКТ, такими
видами
деятельности
как
исследование,
проектирование,
программирование.
8. Модернизация образовательного пространства лицея-интерната,
направленная на создание условий для социализации личности
одаренного ребенка средствами педагогической поддержки.
Лицей-интернат - инновационный ресурсный центр поддержки
одаренных
и
талантливых
детей
как
инновационный
инфраструктурный образовательный комплекс Белгородской области,
который обеспечивает условия для полноты выбора обучающимися 7 11
классов
индивидуальных
образовательных
программ,
индивидуальных образовательных маршрутов.
Образовательные модули:
- пропедевтические курсы (7-8 классы) – вовлечение обучающихся
образовательных учреждений Белгородской области в дистанционные
образовательные спецкурсы с целью выявления и
поддержки
одаренных и талантливых детей. В данные программы закладывается
вариативный компонент для создания благоприятных возможностей
для детей с разной динамикой развития одаренности;
- основная школа (8-9 классы) – индивидуализация и профилизация
обучения через полное предоставление учебно-образовательных
ресурсов
с целью уточнения предпочтений и индивидуального
профиля развития способностей и проектно-исследовательского
потенциала одаренных обучающихся;
- старшая школа (10-11-е классы) – сопровождение и поддержка
потребностей выпускников в профессиональном самоопределении
посредством уточнения персональных образовательных маршрутов
непрерывного образования на основе сочетания общекультурного ядра
образования с избранными профилями обучения;
- дополнительное образование - как компонент индивидуализации
образовательного процесса, реализуется посредством расширения и
5
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
Программы

углубление
предметных
областей,
построение
вариативного
пространства инициативного действия обучающихся на основе
реализации ими собственных проектов, предоставление возможности
выбора форм досуга в соответствии с интересами и склонностями
каждого;
- профессиональное развитие педагогов - предполагает внедрение
новой модели профессионального саморазвития педагога в условиях
образовательного учреждения как инновационного ресурсного центра,
разработку и инициацию специальных проектов по работе с
одаренными обучающимися.
1. Мотивационно-целевой (2016 – 2017 гг.):
- анализ образовательной системы лицея с целью выявления
достаточных ресурсов для образовательных инициатив участников
образовательных отношений;
- анализ инновационного потенциала лицея как возможность
организации научно-методического сопровождения и поддержки
практики инновационного образования;
- экспертиза образовательной инициативы «Инновационный ресурсный
центр»;
- разработка концептуальной модели выпускника инновационного
ресурсного центра лицея-интерната.
2. Этап реализации (2017 – 2020 гг.):
- апробация модели лицея-интерната как инновационного ресурсного
центра;
- организация научно-методического сопровождения инновационной
деятельности всех участников образовательных отношений;
3. Обобщающий (2020 – 2021 гг.):
- нормативное закрепление лицея как центра инновационного
образования в региональной системе образования;
- диссеминация полученного опыта в публикациях разного уровня
(статьи, сборники авторских разработок, монографии и т.п.),
выступлениях на конференциях регионального, межрегионального,
всероссийского уровней.
Главным общим результатом реализации программы развития
должно стать:
- формирование инновационного, инициативного поведения всех
субъектов образовательного процесса, означающего способность
понимать и осваивать новое, эффективно действовать и находить
творческие способы решения сложных проблем;
- обеспечение нового качества образовательного и
инновационного процессов лицея, проявляющегося в высокой
инновационной активности педагогического коллектива в области
обновления содержания образования, внедрения современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий,
направленных на развитие творческого потенциала обучающихся;
- формирование имиджа лицея в конкурентной среде
образовательного пространства региона как исследовательской
площадки по разработке и апробации технологий построения практики
инновационного образования и креативных технологий научнометодического сопровождения процессов интеллектуального и
творческого развития одаренных детей.
- сформированная система специализированной подготовки
старшеклассников к получению инженерного образования за счет
6
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Приоритетные
направления
Программы

Принципы
Программы

Заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Исполнители
Программы
Финансирование
Программы
Система
организации
управления и
контроля
исполнения
Программы

использования инновационных подходов к реализации профильного
обучения в 10-11 классах, поддержки талантливых и одаренных
обучающихся.
- сформированная система профессиональной ориентации
обучающихся 8-11 классов с учетом социально-экономических
потребностей региона, направлений его перспективного развития.
- развитие дистанционных форм получения образования, в том
числе детьми-инвалидами
с использованием дистанционных
образовательных технологий.

Система управления

Научно-методическая и экспериментальная работа

Педагогическая поддержка одаренных детей

Учебная деятельность

Воспитательная работа

Безопасность и здоровьесберегающая среда

Материально-техническое обеспечение
- принцип формирования открытого лицейского пространства для всех
субъектов образовательного процесса – лицеистов, родителей,
педагогов, консультантов, партнеров, представителей вузов, науки и
бизнеса;
- принцип вариативности, который предполагает осуществление
различных вариантов действий по реализации задач развития лицеяинтерната;
принцип
информационной
компетентности
участников
образовательного процесса;
- принцип программно-целевого подхода, который предполагает
единую систему планирования и своевременное внесение корректив в
планы;
- принцип самоопределения: активный, сознательный и ответственный
выбор собственных целей развития, предъявление своей позиции, ее
открытое отстаивание лицеистом, педагогом, управленцем, родителем;
- принцип партнерства: включение в решение задач программы
развития всех субъектов образовательного пространства.
Совет ОУ
Администрация и педагогический коллектив ОУ
Участники образовательных отношений ОУ
 субсидии в рамках государственного задания;
 региональный бюджет по целевым программам;
 внебюджетные источники ОУ
Управление и контроль
реализации Программы осуществляется
Советом ОУ.
Директор ОУ несет ответственность за ход и конечные результаты
реализации Программы, определяет формы и методы управления
реализацией Программы.
Для разделения полномочий на основе Программы развития ОУ
разрабатываются целевые подпрограммы.
За реализацию подпрограмм несут ответственность заместители
директора и ответственные лица за направления деятельности в ОУ.
Заместители директора проводят самоаудит деятельности по
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подотчетному каждому из них направлению развития ОУ, а также
отчитываются о ходе и результатах выполнения подпрограмм один раз
в год на заседании педагогического Совета ОУ и перед родительской
общественностью посредством размещения отчета самообследования
ОУ на официальном сайте.
В июне 2021 года формируется аналитический отчет о выполнении
Программы развития.
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2. Информационная справка об ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат»
2.1. Информационная справка
Общие сведения об учреждении
 Полное наименование Учреждения: областное государственное автономное
общеобразовательное учреждение школа-интернат «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат».
 Сокращенное наименование Учреждения: ОГАОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат».
 Организационно-правовая форма: учреждение; тип: автономное.
 Тип Учреждения в качестве образовательной организации: общеобразовательное.
 Учредитель: Белгородская область. Функции и полномочия Учредителя
осуществляет департамент образования Белгородской области.
 Руководитель Учреждения: Визирякина Наталия Ивановна.
 Юридический адрес: 308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51"а".
 Фактический адрес: 308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51"а".
 Основные телефоны: (4722) 55-38-48, 55-50-80, 55-49-99.
 Факс: (4722) 55-49-99; 55-38-48.
 E–mail: lyceum-25@yandex.ru
 Адрес сайта: http://www. bel-licei-inter.ru

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 31П01№0003172
(регистр. №7017 от 08.10.2015);
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности: регистр. № ЛО-31-01001949 от 07.10.2015г.;
 Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер: 4164 от
22.04.2016;
 Санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной
деятельности: № 31БО.02.000.М.000841.10.15 ОТ 12.10.2015 г.
 Санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения медицинской
деятельности: № 31.БО.02.000.М.000841.10.15 от 12.10.2015г.;
 Устав Учреждения (в новой редакции): 07.09.2015 г.
 Локальные акты ОУ в части содержания образования, организации образовательного
процесса, прав участников образовательных отношений.

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение школаинтернат «Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат
создано в
соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 5 декабря 2011
года № 660-рп «О создании областного государственного автономного образовательного
учреждения общеобразовательной школы-интерната «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат» путем изменения типа государственного образовательного
учреждения общеобразовательной школы-интерната «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат». Учредителем Учреждения является Белгородская область.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет департамент образования Белгородской
области.
2.1. Характеристика образовательной среды лицея-интерната и анализ выполнения
Программы развития предшествующей редакции
За время своего существования лицей-интернат приобрел значительный авторитет
в городе Белгороде и Белгородской области. Среди его выпускников есть
государственные и муниципальные служащие, инженеры, строители, работники
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средств массовой информации, учителя, врачи, ученые, служащие правоохранительных
органов, творческие работники.
Ежегодно в среднем 97 % выпускников лицея-интерната продолжают обучение в
высших учебных заведениях. При этом более 81% из них выбирают специальность в
соответствии с профилями, которые они изучали в лицее-интернате.
С 2012 года 23 выпускника уровня основного общего образования и 59
выпускников уровня среднего общего образования окончили лицей-интернат с аттестатом
особого образца. Обучающиеся лицея-интерната показывают стабильные учебные
результаты: успеваемость - 100%, успеваемость на «4» и «5» в среднем превышает 60%.
Это подтверждают и результаты итоговой аттестации выпускников. В рамках
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по русскому
языку и математике при 100% успеваемости получили оценки «4» и «5» более 92%
выпускников по русскому языку и 91% по математике.
Средний бал сдачи ЕГЭ выпускниками 11 классов по русскому языку стабильно
составляет более 71 балла, по математике более 54 баллов.
Одним из приоритетных направлений деятельности лицея-интерната является
создание условий для выявления и развития одаренных детей.
Результатом работы за 4 учебных года по этому направлению стало наличие 22
стипендиатов премии Губернатора Белгородской области для поддержки талантливой
молодежи.
Лицей-интернат занимает ведущее место среди школ города и области по работе с
одаренными и мотивированными детьми. По итогам муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников победителями и призерами стали: в 2012 году - 32 обучающихся,
в 2013 году – 36 обучающихся, в 2014 году – 24 обучающихся, в 2015 году – 35
обучающихся. По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 4
учебных года победителями и призерами стали: в 2012 году - 12 обучающихся, в 2013
году – 12 обучающихся, в 2014 году – 5 обучающихся, в 2015 году – 9 обучающихся.
С 2012 года лицеисты активно участвуют в международных, всероссийских,
межвузовских олимпиадах и предметных конкурсах. Итогом стали победы обучающихся:
в 2012 году – 14 человек, в 2013 году – 28 человек, в 2014 и 2015 году по 37 человек.
В лицее-интернате создана система включения обучающихся в научноисследовательскую деятельность. Лицеисты являются активными участниками конкурсов
исследовательских работ. За последние четыре годы на региональном и всероссийском
уровнях призерами конкурсных мероприятий стали 257 человек.
В лицее-интернате сложился высококвалифицированный педагогический
коллектив, который отличается
стабильностью, творчеством, способностью к
восприятию нового. Учителя лицея-интерната успешно участвуют в профессиональных
конкурсах, публикуют свои работы в педагогических изданиях Белгородской области и
России.
Достижения лицея-интерната
2012

2013

Лидер
инновационного
образования
в
рамках
Национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России» по итогам 2011-2012 учебного года;
Победитель областного конкурса «Лучший web-сайт образовательного
учреждения Белгородской области – 2012».
Учреждение внесено в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России»;
Победитель 1 степени Всероссийского конкурса образовательных сайтов
«Педагогический рейтинг Рунета»;
Лицей вошел в ТОП-500 школ РФ повышенного уровня (рейтинг школ
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2014

2015

повышенного уровня Российской Федерации – 2013). Агентство социальных
исследований «Социальный навигатор».
Лауреат конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» в номинации «Школа
года - 2014» (разработка и реализация стратегии развития образовательного
учреждения и повышения качества образования);
Победитель 1 степени Всероссийского конкурса образовательных сайтов
«Педагогический рейтинг Рунета»;
Грамота управления образования администрации г.Белгорода, за высокое
качество подготовки участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Диплом за участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века» за
использование коллективом образовательного учреждения возможностей
современных образовательных технологий и цифровых предметнометодических материалов;
Учреждение внесено в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России»;

Достижения педагогического и ученического коллектива высоко оценены на
Всероссийском уровне – лицей-интернат является членом Ассоциации лучших школ
России. 2 педагога лицея стали победителями конкурса лучших учителей
образовательных учреждений Белгородской области в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
За последние годы педагогический коллектив представил инновационный опыт
своей деятельности на 6 методических семинарах муниципального и 11 областного
уровней.
Ежегодно педагоги лицея-интерната обобщают
свой
актуальный
педагогический опыт. Педагогический коллектив лицея-интерната в полной мере освоил
технологию работы с мультимедийными ресурсами.
Педагогами лицея-интерната подготовлено свыше 128 статей и методических
материалов, опубликованных в различных педагогических изданиях регионального и
всероссийского уровней, в том числе в сети internet.
В проведенных социологических исследованиях по изучению мнения
обучающихся и их родителей о лицее-интернате большинство опрошенных отмечают:
высокий профессиональный
уровень
педагогического
коллектива,
качество
образования, отвечающее современным требованиям, благоприятный микроклимат,
интересную и разнообразную внеурочную и внеклассную деятельность, эффективную
работу с детьми, проявляющими повышенный интерес к изучению отдельных предметов,
проведение предметных олимпиад, научных конференций, конкурсов.
Существенно улучшилась материально-техническая база лицея-интерната:
компьютерный парк насчитывает 428 компьютера, объединенных в локальную сеть.
В лицее-интернате большое внимание уделяется внеклассной работе: в кружках,
клубах, секциях спортивной, художественной, музыкально-эстетической, социальнообщественной направленности обучающимся предоставляются широкие возможности для
развития, самореализации и самовыражения, в которых участвуют 100% обучающихся
учреждения.
2.3. Анализ актуального уровня развития лицея-интерната в динамике за четыре
года выявил ряд позитивных тенденций
1. Высокий процент общей успеваемости обучающихся (стабильное количество
отличников и хорошистов, медалистов, выпускников, поступающих в вузы, в том числе по
профилю обучения в лицее-интернате).
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 Результативность обучения лицеистов по общеобразовательным программам
2011/2012
уч. год
66%

2012/2013
уч. год
67%

2013/2014
уч. год
72,4%

2014/2015
уч. год
62%

 Результативность государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов
Предметы

Русский язык
По городу
По области
Математика
По городу
По области
Физика
По городу
По области
Информатика и ИКТ
По городу
По области
Химия
По городу
По области
Биология
По городу
По области
Обществознание
По городу
По области

Средняя
отметка

Средний
балл

2015
Средняя
отметка

Средний
балл

Средняя
отметка

Средний
балл

2014

39,049 4,492 39,65
4,55
35,66 4,55
37,000 4,216 37,4
4,2
33,9
4,4
36,037 4,088 36,6
4,0
32,6
4,2
27,492 4,361 23,4
4,31
22,34 4,39
23,542 3,863 20,1
4,1
17,8
3,7
21,761 3,673 18,7
3.9
16,8
3,7
32,947 4,895 29,597 4,572 22,0
4,0
30,376 4,520 29,2
4,5
22,2
3,9
30,849 4,580 29,2
4,5
22,4
3,9
19,211 4,789 17,804 4,48
16,55 4,3
18,240 4,622 16,1
4,3
16,2
4,3
17,666 4,523 16,0
4,3
15,9
4,2
31,360 5,000 24,711 4,31
22,27 4,03
29,633 4,829 26,8
4,5
26,7
4,5
28,957 4,751 25,3
4,3
23,4
4,2
35,625 4,500 31,04
4,0
30,3
4,0
33,573 4,306 34,6
4,3
27,5
3,7
30,923 4,092 28,3
3,8
26,0
3,6
36,364 4,636 29,08
4,076 26,3
3,65
34,101 4,513 27,2
3,8
25,3
3,6
33,033 4,386 26,4
3,7
24,7
3,5
Английский язык
47,556 3,440 52,0
4,0
62,0
5,0
По городу
59,041 4,507 57,0
4,0
56,5
4,4
По области
58,712 4,492 58,3
4,5
43,6
4,3
География
25,4
4,2
28,944 4,778 22,36
4,016
23,63 4,1
По городу
23,364 3,994 27,357 4,638 21,5
3,8
23,5
4,0
По области
24,196 4,089 26,926 4,572 22,5
4,0
22,5
3,9
 Результативность государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов
Предмет
Русский язык
по городу
по области
Математика

36,231
36,035
35,6
21,554
19,839
19,191
25,2
24,028
24,752
16,273
16,184
15,613
23,423
25,892
24,724
24,957
23,074
24,226
30,143
29,0
28,478
-

2013
Средняя
отметка

Средний
балл

2012

4,262
4,237
4,181
3,923
3,678
3,598
4,4
4,221
4,3
4,364
4,282
4,191
4,231
4,44
4,318
3,609
3,455
3,575
4,071
3,971
3,908
-

2012
средний балл
72,1
67,7
62,5
55,9

2013
средний балл
73,26
69,05
65,16
68,7

2014
средний балл
71,4
67,4
61,95
53,9

2015
средний
балл

74
70,5
64,4
53
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по городу
по области
Информатика и ИКТ
по городу
по области
Физика
по городу
по области
Химия
по городу
по области
Биология
по городу
по области
География
по городу
по области
История
по городу
по области
Обществознание
по городу
по области
Литература
по городу
по области
Английский язык
по городу
по области

49,6
48,2
73,1
63,1
58,9
51,3
51,4
49,6
63,4
65,8
61,7
71,9
60,7
55,2
80,3
60,7
59,6
63
56,1
54,1
62,1
59,5
56,4
73
68
64
67,2
63,3
58,8

59,16
56,15
79,1
69,79
63,69
62,2
59,37
59,65
79,1
79,61
75,83
75,2
66,31
61,86
66,3
60,96
59,27
70,8
65,12
60,98
72,2
76,48
63,25
66,7
69,8
68,18
84
76,48
74,09

48,1
43,35
67,9
58,4
55,22
50,3
48,4
44,61
62,7
64,6
58,07
68,6
62,5
53,36
64,6
55,9
53,17
52,4
49,3
45,92
61,1
55,1
51,76
70,4
58,3
55,61
57
62,7
58,4

50,8
47,14
71
53,2
48,58
60
54,6
49,64
69
61,4
57,12
71
60,2
52,17
75
60,9
57,45
66
57,4
48,16
57
58,8
53,42
74
67,2
62,04
78
68,2
61,94
Качество обученности стабильно и соответствует лицейскому уровню образования,
превышая его по ряду предметов. Как показывают данные аттестационных испытаний
выпускников 11 классов, их интересы многообразны и они демонстрируют высокое
качество знаний по всем предметам (как по профильным, так и не профильным
предметам). Ежегодно выпускники лицея на ЕГЭ получают высокие результаты от 70 до
100 баллов, что говорит о высоком качестве подготовки выпускников.
2. Положительная динамика
предметных олимпиад разных уровней

количества

участников

и

победителей

 Результативность участия обучающихся лицея-интерната в олимпиадном
движении
Обучающиеся
активно участвуют в международных, всероссийских очных
предметных олимпиадах, межвузовских олимпиадах, многие из них стали призерами.
Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах за три учебных года
представлена на диаграмме:

13

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» Программа развития

300

257

250
200

181

150

количество олимпиад

122

количество призовых мест

100
50
0

14

35

2011/2012

37

28
2012/2013

37

2013/2014

2014/2015

3. Рост числа обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной
деятельностью.
 Участие обучающихся лицея-интерната в НОУ
Обучающиеся являются активными членами лицейского научного общества по
учебным предметам, охотно выступают с результатами своих исследований на
международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях.
В лицее функционирует
долгосрочная комплексная программа «Создание
инновационной
развивающей
образовательной
среды
общеобразовательного
учреждения», организация внеучебной деятельности в рамках данной программы имеет
положительный результат: 31% обучающихся занимаются научно-исследовательской
деятельностью, являются активными участниками научно-практических конференций
всех уровней (международных, всероссийских, региональных, муниципальных), 77,47%
обучающихся являются активными участниками предметных олимпиад. Однако для всех
детей главной целью обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия
и развития их способностей и дарований с целью их последующей реализации в
профессиональной деятельности. Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не
растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения
молодых талантов в будущем.
 Результативность
участия
обучающихся
лицея-интерната
в
исследовательских конференциях
80

77

71
59

60

47
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40
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20

11

17

17

15
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С 2010 года ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
является координационным центром по Белгородской области программы для молодежи
и школьников «Шаг в будущее» (приказ департамента образования Белгородской области
от 23 августа 2010 года №2168 «О создании координационного центра по Белгородской
области программы «Шаг в будущее»).
В рамках реализации данной программы осуществляется работа по выявлению,
развитию и поддержке талантливых детей. В региональном этапе программы приняли
участие около 1050 талантливых школьников Белгородской области, из них победителями
и призерами Всероссийского форума стали 180 человек.
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С 2012 года лицей-интернат является опорной школой для организации и
функционирования
Дистанционной системы подготовки «Умное поколение» по
естественно-математическому направлению (приказ департамента образования
Белгородской области от 08 октября 2012 года №3015 «Об организации работы
дистанционной школы»), которая позволяет качественно вести работу по выявлению и
отбору одаренных детей в учреждение.
4. Положительная динамика роста профессионального уровня педагогических
работников
Учебно-воспитательный процесс в ОУ осуществляют 99 педагогических
работников. Имеют звание:
 «Заслуженный учитель РФ» – 2;
 «Почетный работник общего образования РФ» – 11;
 «Почетный работник начального профессионального образования РФ» – 3;
 «Отличник народного просвещения» – 5.
Награждены: Почетной грамотой Минобрнауки РФ – 9; Почетной грамотой
департамента образования Белгородской области – 9.
а) по уровню образования: высшее образование – 93;среднее специальное – 6.
б) по квалификационным категориям: высшая категория – 24; первая категория –
42; не имеют квалификационной категории – 33 (из них 11 молодых специалистов, 9
педагогов, находящихся в декретных отпусках).
Предметные кафедры и МО учителей-предметников:







Русского языка и литературы
Математики, физики, информатики и ИКТ
Химии, биологии, географии
Обществоведческих дисциплин
Иностранных языков
МО учителей физической культуры и ОБЖ

ОГАОУ
«Белгородский
инженерно-юношеский
лицей-интернат»
имеет
работоспособный коллектив, состоящий из высокопрофессиональных педагогов, в том
числе и пенсионного возраста, и молодых специалистов. Отмечается рост числа педагогов
с высшей и первой квалификационной категорией. Средний возраст членов
педагогического коллектива составляет 45 лет.
5. Использование современных эффективных здоровьесберегающих технологий
и методик.
Образовательное учреждение располагает современными, оборудованными в
соответствии с требованиями норм СанПИН помещениями, большим арсеналом
современных дидактических, технических и материальных ресурсов, позволяющих
осуществлять качественное образование на современном уровне. Все учебные,
административные и служебные кабинеты, помещение библиотеки обеспечены
компьютерной и копировально-множительной техникой, цифровыми образовательными
ресурсами, выходом в сеть Интернет. Арсенал компьютерной техники и цифровых
дидактических ресурсов используется для повышения качества образования.
Использование современных эффективных здоровьесберегающих технологий и
методик
способствует
уменьшению
заболеваемости
лицеистов
различными
инфекционными болезнями; развитие инфраструктуры лицея в соответствии с
современными требованиями эргономики и эстетики ведет к снижению количества травм,
полученных обучающимися во время образовательного процесса.
В образовательном учреждении созданы условия для охраны жизни и здоровья
обучающихся, обеспечения комплексной безопасности участников образовательного
процесса. Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками охранного предприятия,
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подключена система пожарной сигнализации, обеспечен выход на пульт Единой службы
спасения России «тревожной кнопкой».
В ОУ создана здоровьесберегающая среда, включающая в себя полноценное
сбалансированное 5 разовое питание обучающихся в течение дня, активный и пассивный
отдых на переменах, систему спортивно-оздоровительной работы, профилактику
нарушений здоровья (спортивный зал, зал ритмики, тренажерный зал, специально
оборудованный
медицинский
блок), психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса (безбарьерная образовательная среда, сенсорная комната для
психо-эмоциональной разгрузки). К работе привлекаются социальные партнеры –
медицинские учреждения, психолого-педагогические центры.
Однако задача формирования здорового стиля поведения, профилактики курения,
употребления алкоголя остается актуальной.
6. Обновление материально-технической базы учреждения
За период действия предшествующей редакции программы развития материальная
база ОУ получила значительное пополнение и обновление.
Лицей-интернат располагает 2-мя специализированными кабинетами информатики,
1 специализированным кабинетом иностранного языка, 1 мобильным компьютерным
классом для проведения занятий с использованием информационных технологий, 11-ю
интерактивными досками, специализированным дидактическим оборудованием для
кабинетов географии, химии, физики, биологии, истории, математики. 428 компьютеров
активно используются в учебном процессе, все включены в локальную сеть. Учителя
обучены и активно используют современные педагогические технологии на уроках и во
внеурочной работе с обучающимися, родителями, в диагностике собственной
профессиональной деятельности. В том числе, используются Интернет-технологии:
электронный журнал (дневник), информационно-образовательные ресурсы, размещенные
в сети Интернет. Вместе с тем, часть компьютерной базы ОУ морально устарела и
нуждается в обновлении.
7.

Сохранение и укрепление традиций школы

Школа богата традициями, в которых отражается единство образовательной,
развивающей и воспитательной работы: День Знаний, дни открытых дверей, День
Пушкинского лицея, День лицеиста, День инженера, День Победы, День матери, День
пожилого человека, День здоровья,
Масленица, школьные научно-практические
конференции обучающихся «Открытый мир», благотворительные акции, предметные
недели, социальные, межпредметные проекты.
Во второй половине дня обучающимся предоставлена возможность посещения
занятий дополнительной неаудиторной занятости по учебным предметам, постояннодействующих семинаров-практикумов
по
предметам естественно-математической
направленности, занятий в спортивных секциях, творческих коллективах, кружках, что
способствует решению задачи индивидуализации образования. Для
обучающихся
организованы занятия по выбору: проектная, научно-практическая и творческая
деятельность под руководством учителей предметников, преподавателей вузов-партнеров.
Одним из приоритетных направлений деятельности ОУ является гражданскопатриотическое воспитание. В ОУ создан и активно работает музей «Курская битва». Его
работа отмечена Благодарственным письмом Международного союза «Мужество и
героизм», отзывами почетных гостей лицея: руководителя оргкомитета Всероссийской
олимпиады школьников по истории (2013г.), членов редколлегии «Учительская газета»
(2013г.), уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.Н.Астахова (2014г.),
руководителей делегации школьников городов Волгограда и Ярославля (2014г.). В
системе проводятся тематические классные часы, Музейные уроки, Уроки Мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, обучающиеся принимают участие
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митингах памяти павших в Великой Отечественной войне. Развита система музейноэкскурсионной, а также профориентационной работы.
8.

Информатизация образовательной среды

За прошедший период высокого уровня достигла информатизация образовательной
среды. Прежде всего, созданы материальные условия для внедрения информационных
технологий в образовательный процесс: все учебные, административные и
вспомогательные кабинеты обеспечены компьютерной техникой, все кабинеты
обеспечены доступом к сети Интернет и включены в локальную сеть ОУ. В настоящее
время прилагаются усилия к совершенствованию локальной ОУ и глобальной сети
посредством развития беспроводных сетей.
В ОУ активно используются информационно-технологические ресурсы,
обеспечивающие информационную прозрачность состояния образовательного процесса и
удобную, экономичную по временным затратам коммуникацию педагогов, обучающихся,
их родителей, руководящих, контролирующих и партнерских структур. ОУ входит в
число учреждений образования, которые предоставляют общественности отчет
самообследования в сети Интернет, на официальном сайте ОУ. Контент официального
сайта позволяет родителям и общественности видеть полную картину состояния
образовательного процесса в ОУ, в том числе и финансовой составляющей.
2.3. Оценка сложившейся ситуации и характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа развития
Конкурентными преимуществами нашего учреждения, служащими основой
реализации Программы развития ОУ, являются:
 востребованность образовательных услуг;
 развитая материально-техническая
база, позволяющая решать проблемы
модернизации образования;
 наличие в коллективе педагогов, творчески работающих, открытых для
профессионального роста, творческого поиска;
 положительная динамика результатов учебно-воспитательного процесса;
 высокий уровень развития информационно-образовательной среды;
 наличие "безбарьерной среды";
 организованная деятельность лицея-интерната в укреплении здоровья
обучающихся;
 положительный опыт работы интеграции основного и дополнительного
образования, позволяющий индивидуализировать образование обучающихся;
 сложившаяся система сотрудничества с ведущими вузами Белгородской области и
социальными партнерами;
 традиции и опыт работы коллектива в направлении гражданско-патриотического
воспитания на основе взаимодействия с Клубом ветеранов «Фронтовичка», работы
школьного музея
«Курская битва» и масштабной музейно-экскурсионной и
профориентационной работы;
 опыт работы ОУ по переходу на новую систему финансирования и оплаты труда
педагогов;
 опыт ОУ по организации дистанционной системы повышения квалификации
педагогических работников через участие в Общероссийском проекте "Школа цифрового века";
 успешное функционирование лицея-интерната в качестве базового учреждения
ОГАОУ ДПО БелИРО по диссеминации накопленного педагогического опыта для
слушателей курсов дополнительных профессиональных программам повышения
квалификации;
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 развитие органов коллегиального управления с участием общественности (Совет
ОУ, Наблюдательный совет).
Выводы
1) ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» является
конкурентоспособным образовательным учреждением Белгородской области. Есть
тенденция роста рейтинга лицея среди жителей области, что отражается в увеличении
числа обучающихся, отдающих предпочтение лицею-интернату при поступлении.
2) Основными характеристиками текущего состояния образовательной среды ОГАОУ
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» являются:
- достаточный уровень материального обеспечения образовательного процесса;
- сформированный профессиональный кадровый состав;
- развитая здоровьесберегающая среда;
- развитая система дополнительного образования;
- высокий уровень информатизации;
- высокий уровень гражданско-патриотического воспитания.

18

3. Аналитическое обоснование Программы развития ОГАОУ «Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат»
3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для лицеяинтерната внешней социальной среды
Аналитическим обоснованием Программы послужили:
- Изучение документов о государственных приоритетах развития образования;
- Мониторинговое исследование состояния и запросов социума;
- Результаты деятельности педагогического коллектива за предшествующий период.
Приоритеты развития образования.
Новая образовательная политика России исходит из стремления поставить
образование в разряд главных общенациональных приоритетов. Доступность, качество,
эффективность, обязательность образования определяют общий вектор его развития. В
современных условиях проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и
профессионального самоопределения одаренных детей также требует дальнейшего
решения.
В этой связи на государственном уровне принимаются меры по содействию
выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и
образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка. Сложность и
специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению
педагогов, психологов, медицинских работников, деятелей науки, культуры, спорта и
других специалистов.
Целью подпрограммы «Развитие общего образования» Государственной
программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» обозначено
обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы
выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
- создать
систему выявления и развития детской одаренности и адресной
поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе
инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в
сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры,
образования, науки;
- организовать сотрудничество между базовыми центрами по работе с одаренными
детьми области;
- оказать консультационную помощь родителям и педагогам, работающим с
одаренными детьми.
Социальный заказ родителей на образование.
Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является
взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями. Анализ исследования
социальных запросов родителей учащихся, поступающих в лицей-интернат, выявляет, что
большинство родителей ориентируют детей на получение полноценного образования. В
социальном заказе родители ставят на первый план обеспечение подготовки для
поступления в ВУЗы, развитие способностей детей, подготовку к жизни в условиях
рынка, обучение общению, организацию досуговой деятельности каждого ребенка.
Анализ социального заказа родителей обучающихся
лицея-интерната на
образовательные услуги представляет собой актуальный ценностный ориентир,
позволяющий разработать систему оценивания деятельности лицея-интерната в целом, а
также обучения в рамках вариативного компонента, дополнительных образовательных
услуг, выявить болевые вопросы воспитания детей.
Анализ социального заказа свидетельствует:
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 о заинтересованности родителей в развитии лицея-интерната как учреждения,
комплексно решающего все вопросы, связанные с развитием ребенка (здоровье, обучение,
воспитание, социализация), в организованном досуге лицеистов;
 о потребности в консультационной помощи в плане развития одаренности детей,
их педагогической поддержки;
 о внимании к различным формам профориентации и профильной подготовки,
сотрудничества с вузами.
Результаты деятельности педагогического коллектива за предшествующий
период показали, что
интеграция
основного и дополнительного образования
обучающихся
- это достаточно эффективный путь социализации лицеистов, способ
развития коммуникативных свойств личности, мотивации в познании. Необходимо
дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию
потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование системы
выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания педагогической
поддержки ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных
образовательных маршрутов с учетом специфики его творческой и интеллектуальной
одаренности, формирование личностного и профессионального самоопределения.
Стратегия модернизации российского образования определяет для основного и
среднего общего образования новые содержательные цели и задает требования к уровням
образования.
Образовательные результаты основного общего образования достигаются через
опробование ребенком себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в
разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий.
Для обучающихся уровня среднего общего образования предусматривается
возможность индивидуального выбора образовательных программ; внедряются новые
профильные учебные планы, значительно ограничившие количество обязательных
занятий в пользу профильных и элективных курсов. Профилизация становится более
вариативной и мобильной, тесно связывается с профориентацией и тенденциями развития
современного рынка труда. Планируются нововведения и в развитии организационноэкономических механизмов системы общего среднего образования.
Анализ ситуации в образовании показывает, что основными проблемами значимой
для современной российской школы внешней социальной среды являются:
- недостаточное владение диагностикой проблем обучающихся (учебных, социальных,
профориентационных);
- наличие стихийных и социально искаженных форм вовлечения обучающихся в жизнь
общества, развития нежелательных форм социализации;
- несформированность единого образовательного пространства;
- утрата традиций семейного воспитания и образования;
- недостаточность имеющихся способов решения проблемы организации досуговой
деятельности подростков.
Таким образом, решение данных проблем зависит в первую очередь от
деятельности учреждения, так как именно образование создает условия для развития как
личности обучающегося, так и для развития образовательной системы нашего лицея в
качестве целостной, системной базы для перспективного инновационного развития.
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3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций внутренних изменений, адресуемых
лицею-интернату.
Главная социальная миссия современной российской школы - это социальная
ответственность и гарантия качества образовательных услуг и социального заказа.
Качество образования перестает быть усредненным для всех обучаемых, оно
становится различным для каждого ребенка, для каждой семьи и формируется, исходя из
требований, предъявляемых к качеству образовательных услуг следующим группам
потребителей:
- государство – формирует свои требования в значениях государственных
интересов;
- родители (семья) – ориентируется на перспективные рынки труда, на образование
своих детей как семейный инвестиционный проект;
- обучающиеся – реализуют личные и общественные потребности и установки,
связанные с образовательной успешностью и успешной социализацией;
- работодатели – и их профессиональные сообщества обращают свои вызовы к
школе: через требования к персоналу начинают формировать требования к выпускнику
школы.
Одной из важных стратегических задач образования является освоение (в
процессе получения базового образования) каждым обучающимся инновационного,
инициативного поведения, что означает развитие востребованных сегодня и в будущем
творческих, лидерских способностей, умения добывать и применять знания,
инициативность и ответственность в профессиональном самоопределении.
Анализ социального статуса родителей обучающихся, принятых в лицей,
показывает, что в основном это госслужащие, медицинские и педагогические работники,
инженерно-технические работники и рабочие сельскохозяйственных и др. предприятий,
предприниматели. Среди них высшее образование имеют 60% родителей, среднее
специальное образование - 30%. Средний возраст родителей составляет 45 лет. Сферы
профессиональной деятельности родителей: - государственные служащие (6%), инженерные работники (7%), - культурно-просветительская деятельность (3,5%), военнослужащие (1%), - сфера обслуживания (11,3%), - домохозяйки (6,8%),руководящие работники (8,6%), - работники ИП (20,2%), - медицинские работники (6,2%),
- работники правоохранительных органов (1%), - работники образования (11,6%), рабочие (17,7%).
Дети из социально незащищенных семей (потерявшие кормильца, материодиночки, малообеспеченные семьи, многодетные семьи) составляют 21,2 % от общей
численности обучающихся.
Приведенный выше анализ деятельности лицея-интерната позволил рассмотреть
особенности внутренней среды ОУ и получить данные, которые обозначили наличие
благоприятных условий для деятельности лицея в режиме инновационного развития.
Профессионализм педагогического коллектива способен оказывать образовательные
услуги высокого качества и выполнять заказ обучающихся и родителей как их законных
представителей, а подготовка с помощью преподавательского состава ведущих вузов
города способна обеспечивать успешность обучающихся в их дальнейшей жизни:
- обеспечение высокого уровня качества знаний, определяющих профессиональное
и гражданское самоопределение личности;
- реализация мотивации у обучающихся к дальнейшему получению образования, в
основном высшего;
- удовлетворение разносторонних, культурных и духовных потребностей;
адаптация выпускника в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях.
Анализ интересов родителей демонстрирует их общую заинтересованность в
выпускнике лицея, обладающем современными компетенциями. Благоприятная ситуация
складывается и в части отношения самих подростков к образованию. Выпускники лицея
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заинтересованы в получении прочных знаний не только для продолжения образования, но
и для будущего карьерного роста, с которым связывают успешность на работе, хороший
заработок, крепкую обеспеченную семью.
Регулярное изучение мнения родителей показывает тенденцию к увеличению
удовлетворенности обучением в лицее-интернате со стороны родителей. В качестве
факторов привлекательности лицея отмечены «возможность получения глубоких знаний»,
«высокое качественное образование», «квалифицированные педагоги», «качество
преподавания», «индивидуальный подход к обучающимся». Кроме этого, родители
отметили, что лицей привлекает к себе возможностью раскрыть потенциал каждого
ребенка, проявить себя, участвовать в общественной жизни.
Таким образом, наше образовательное учреждение ценно для родителей не только
как лицей, дающий определенную сумму знаний, но и как развивающий личность, ее
созидательные и познавательные способности. Педагогический коллектив исходит из
того, что родители должны быть союзниками и равноправными, равноценными
партнерами лицея, они должны иметь достоверную информацию о жизни
образовательного учреждения, о предполагаемых изменениях в организации и
содержании обучения, перспективах развития лицея в целом и каждого ребенка в
отдельности.
Приоритетным стал вопрос о том, что должен получать конкретный обучающийся
лицея на старшей ступени своего обучения, каким должен быть результат работы
образовательного учреждения с точки зрения подготовки ребенка к жизни в
изменяющемся социуме.
Главный принцип, который положен в основу проектируемой образовательной
системы «Лицей-интернат как инновационный ресурсный центр поддержки
одаренных и талантливых детей», образование невозможно завершить, современные
реалии требуют перманентной учебы. В этой связи базовыми результатами школьного
образования, востребованными в обществе, становятся умения учиться и познавать мир,
сотрудничать, коммуницировать, организовывать совместную деятельность, исследовать
проблемные ситуации, ставить и решать задачи.
3.3. Анализ состояния образовательной системы лицея-интерната
Дальнейшее инновационное развитие лицея-интерната
продиктовано не
только достигнутыми положительными результатами, но и поиском решения проблем.
Проблемное поле Программы сформировано на основе анализа результатов, условий
осуществления и состояния образовательного процесса в контексте имеющихся
ограничений в обеспечении условий для реализации модели инновационного ресурсного
центра поддержки одаренных и талантливых детей в образовательном пространстве
лицея-интерната, ориентированной на систему интегративной подготовки к включению в
систему непрерывного образования «Школа-ВУЗ-Производство».
Проблемное поле:
 осуществление поэтапного перехода на новые федеральные государственные
образовательные стандарты на всех уровнях образования, реализация технологий
системно-деятельностного и компетентностного подходов;
 развитие системы государственно-общественного управления ОУ;
 совершенствование информационно-образовательной среды ОУ;
 развитие внутренней системы оценки качества образования в ОУ;
 расширение программно-методического, кадрового обеспечения внеурочной
деятельности в естественно-научной и физико-математической областях с целью
популяризации предметов, повышения мотивации к их изучению, профориентационной
направленности на выбор инженерных специальностей;
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 совершенствование материально-технической базы для реализации Программы
развития;
 повышение социальной удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг;
 реализация программы воспитательной компоненты в ОУ;
 реализация подпрограммы "Доступная среда";
 функционирование лицея-интерната как стажировочной площадки для обмена
передовыми практиками образования;
 создание условий для повышения практико-ориентированного образования на
основе расширения партнерских связей ОУ с высшими профессиональными учебными
заведениями и производственными предприятиями.
Развитие качества образовательного процесса
Сильная сторона
Для мониторингового
контроля и
подготовки
обучающихся к ГИА
использовались
учебнотренировочные и
диагностические
материалы системы
СтатГрад (МИОО).
Выпускники
используют право
выбора учебных
предметов для сдачи в
форме основного
государственного
экзамена во время
ГИА.
Совместная
деятельность с вузами
партнерами - НИУ
БелГУ,
технологическим
университетом им. В.
Г. Шухова, МФТИ.

Слабая сторона
В 2015 учебном году
произошло снижение
среднего качества
ЗУН обучающихся,
что свидетельствует
о недостаточной
организации
дифференцированной
работы с различными
категориями
обучающихся.
Отсутствие
качественного
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса.
Снижение среднего
балла в сравнении с
прошлым годом по
предметам по
выбору, в частности
по предмету
«обществознание».

Благоприятные
возможности
Дает
возможность
сравнения
потенциальных
возможностей
обучающихся и
своевременной
координации
мероприятий по
ликвидации
имеющихся
пробелов у
обучающихся.
Выбор предметов
для сдачи во
время ГИА
свидетельствует
о том, что 84%
обучающихся
готовы
продолжить
обучение по
выбранному
ранее
направлению
подготовки.
Отмечается
положительная
динамика
среднего балла в
сравнении с
прошлым годом
по предметам,
сдаваемым
выпускниками 11
классов.

Риски
Риск
увеличения
объема работы,
возлагающийся
на членов
администрации
и педагогов.
В связи с
перегрузкой
воспитательной
работы в лицее
возможен
распад учебной
деятельности.

Компенсирующие
действия
Необходимость
включения
данного элемента
контрольнооценочной
деятельности
ЗУН
обучающихся в
план подготовки
к итоговой
аттестации.
Создание
качественного
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса.
Совместная
работа
педагогического
коллектива над
планом
воспитательной
работы в школе.
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Развитие научно-методической работы лицея-интерната
Сильная сторона

Слабая сторона

Создание условий
У педагогов
поэтапной подготовки
проявляется
и внедрения ФГОС
привычка работать
ООО и СОО.
по известной
Результативное
привычной модели
совершенствование
подачи знаний,
методического уровня присутствует страх
педагогов в овладении перед вступлением
новыми
в эксперимент
педагогическими
ФГОС ООО.
технологиями.
Актуальный
Использование
педагогический
технологии доступа к опыт обобщается в
образовательному
основном на
контенту, технологиям школьном уровне.
дистанционного
Педагогам,
взаимодействия
претендующим на
(Центр онлайнпервую и высшую
обучения «100EGE.ru» квалификационную
совместно с
категорию,
Московским физиконеобходимо
техническим
выходить на
институтом (МФТИ)), региональный
обучения.
уровень для
Созданы условия для
обобщения опыта
адаптации,
работы, с целью
становления, развития его внесения в
и саморазвития
региональный банк
педагогических
данных.
работников на основе Редко обновляется
выявления их
коллектив
индивидуальных
молодыми
особенностей,
специалистами.
повышения
Работа некоторых
квалификации с
классных
использованием
руководителей
дистанционных
частично
технологий: в рамках осуществляется не
проекта "Школа
должным образом,
цифрового века" вследствие чего
модульные курсы
страдает
"Навыки
профессионализм в
профессиональной и
общем, а также
личной активности",
поведение
вебинары в рамках
учащихся.
сотрудничества с
Ограниченная
МЦФЭР "Ресурсы
возможность
образования", курсы в
знакомства с
Центре он-лайн
педагогами других
обучения "Фоксфорд"
регионов для
при МФТИ.
расширения
профессиональных
связей.

Благоприятные
Риски
Компенсирующие
возможности
действия
Перераспределение
Уменьшение Создание системы
обязанностей членов
возможности
постоянной
коллектива.
привлечения со
методической
Повышение
стороны
поддержки
эффективности работы профессионалов,
педагогов в
с одаренными и
консультантов,
области ИКТ
талантливыми детьми научных деятелей
(обучающие
с привлечением
для
семинары –
социальных партнеров. качественного и
практикумы,
Систематизация
полноценного
участие в
урочной и внеурочной
развития
общероссийском
деятельности
талантливых
проекте «Школа
учащихся.
детей.
цифрового века»).
Привлечение
Растет
Использование
педагогов лицея для
количество
возможности
участия в развитии и
работников без портала «Сетевой
совершенствовании
категории.
класс Белогорья»
знаний и талантов
как одной из
учащихся.
технологий
Рост педагогического
обобщения опыта
мастерства учителя,
в виде интернетповышение качества и
публикаций.
эффективности
Использование
образовательного
возможности
процесса.
бесплатных
Мотивация
дистанционных
педагогических
курсов повышения
работников на
квалификации в
непрерывное
рамках
повышение
общероссийского
педагогического
проекта «Школа
мастерства.
цифрового века» и
Возможность
центре он-лайн
выездного знакомства
обучения "
с педагогами для
Фоксфорд" при
обогащения опыта и
МФТИ.
обновления знаний.
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3.4.
Анализ
и
оценка
инновационного
потенциала
лицея-интерната,
ориентированного на построение практики инновационного образования.
Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат на
образовательной карте Белгородской области появился 1 сентября 2009 года. Взяв за
основу успешную модель школы полного дня и накопленный опыт профильной школы,
лицей-интернат осуществляет
довузовскую подготовку к освоению профессий
инженерного направления, реализуя стратегию поддержки одаренных и талантливых
обучающихся, начиная со школьной скамьи.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Разработка и нормативно-правовое закрепление механизмов
реализации инновационной функции образовательной
системы лицея-интерната,
связанной с выявлением и поддержкой развития одаренности и креативности
обучающихся посредством развития системы интегративной подготовки инженерных
кадров в условиях профильной школы.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ. Создание и внедрение модели «Лицей-интернат инновационный ресурсный центр поддержки одаренных и талантливых детей» как
организационной формы проектирования индивидуальных траекторий развития
способностей школьников с осознанной познавательной потребностью в определенной
предметной области через включение в систему непрерывного инженерного образования
«школа – вуз – производство».
ТОЧКА

ОТСЧЕТА.

В регионе: недостаточное развитие
социальной компетентности и
позитивных социальных установок
у выпускников школ.

Причины,
побудившие к
созданию
стратегии

В образовательном учреждении:
мотивация при выборе ОУ со стороны
родителей и обучающихся
исключительно ориентирована на
качество подготовки к ЕГЭ.

ПРИОРИТЕТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Профессиональная
ориентация и профильная подготовка школьников, организованные с учетом социальноэкономических особенностей региона, регионального рынка труда.
МИССИЯ СТРАТЕГИИ. Популяризация среди юношества профессии "инженер".
Готовность выпускников лицея осваивать программы высшего профессионального
образования инженерно-технической направленности. Обеспечение регионального рынка
труда квалифицированными кадрами инженерно-технических специальностей.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
УСЛОВИЕ 1 - формирование вариативности

профильного обучения как условия
поддержки одаренных и талантливых детей», как организационной формы
проектирования индивидуальных траекторий подготовки к инженерно-техническим
сферам деятельности.
УСЛОВИЕ 2 - интеграция основного и дополнительного образования лицея-интерната.
УСЛОВИЕ 3 - преемственность среднего общего образования и системы высшего
профессионального образования.
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УСЛОВИЕ 4 - динамично развивающаяся

информационно-образовательная среда,
включающая технологии обучения, ИКТ ресурсы, научно-исследовательскую, проектную
деятельность, инновационное оборудование "Школьный технопарк", систему
профессиональной ориентации (проект «Школа инженеров будущего – ступени к
жизненному успеху»).

УСЛОВИЕ 5 - развитие творческого, лидерского потенциала обучающихся.
УСЛОВИЕ 6 - обеспечение доступной среды для детей с ограниченными возможностями

здоровья.
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4. Концепция желаемого будущего состояния
4.1. Ценностные приоритеты развития лицея-интерната как инновационного
ресурсного Центра поддержки одаренных и талантливых обучающихся Белгородской
области.
Идея создания «Инновационного ресурсного Центра поддержки одаренных и
талантливых обучающихся Белгородской области» разрабатывается в соответствии с
актуальными задачами формирования инновационной сферы основного общего и
среднего общего образования, обозначенными в Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа».
Ведущими ценностно-целевыми ориентирами Программы развития являются
требования инициативы по направлению «Система поддержки одаренных и
талантливых детей».
В этих требованиях акцентируется внимание на создание как специальной системы
поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для
проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления
достижений одаренных ребят.
4.2. Инновационные идеи развития Учреждения
Суть инновационной идеи развития лицея-интерната как ресурсного Центра поддержки
одаренных и талантливых обучающихся
Белгородской области заключается в
формировании инициативных форм поведения всех участников образовательных
отношений по достижению общих целей:
- для обучающихся – формирование предметных и метапредметных
образовательных результатов, развитие универсальных учебных действий,
креативных и рефлексивных способностей, инициативности и ответственности;
- для педагогов - профессиональное саморазвитие в условиях получения
инновационного опыта;
- для администрации – реализация рефлексивных механизмов управления и
соуправления;
- для образовательных партнеров (ВУЗов) - новое качество подготовки будущих
абитуриентов на основе единства выработанных требований, механизмов оценки
качества, согласования программ профильного обучения;
- для образовательных партнеров (школ) – открытый доступ к методическому и
управленческому опыту лицея;
- для региональной системы
образования - организация ресурсной базы
(стажерская площадка) для диссеминации инновационного опыта по проблеме
развития талантливых и одаренных детей.
В основе образовательных изменений лежат представление о норме развития
обучающихся, разработка системы педагогических задач, направленных на
проектирование индивидуальных траекторий развития образовательных способностей и
потребностей обучающихся в определенной предметной области.
4.3. Концептуальная модель Программы
Концептуальная модель Программы развития лицея-интерната как
инновационного инфраструктурного образовательного комплекса Белгородской области,
обеспечивающего условия для полноты выбора обучающимися 8-11 классов
индивидуальных образовательных программ, индивидуальных образовательных
маршрутов, обеспечивается через инновационные образовательные модули:
- пропедевтические курсы (7-8 классы) – вовлечение обучающихся образовательных
учреждений Белгородской области в дистанционные образовательные спецкурсы с
целью выявления и поддержки одаренных и талантливых детей. В данные программы
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закладывается вариативный компонент для создания благоприятных возможностей для
детей с разной динамикой развития одаренности;
- основная школа (8-9 классы) – индивидуализация и профилизация обучения, через
полное предоставление учебно-образовательных ресурсов
с целью
уточнения
предпочтений и индивидуального профиля развития способностей и проектноисследовательского потенциала одаренных обучающихся;
- старшая школа (10-11-е классы) – сопровождение и поддержка потребности
выпускников в профессиональном самоопределении посредством уточнения
персональных образовательных маршрутов
непрерывного образования на основе
сочетания общекультурного ядра образования с избранными профилями обучения;
- дополнительное образование - компонент индивидуализации образовательного
процесса через расширение и углубление предметных областей, построение вариативного
пространства инициативного действия обучающихся на основе реализации ими
собственных проектов, предоставление возможности выбора форм досуга в соответствии
с интересами и склонностями каждого;
- профессиональное развитие педагогов - предполагает внедрение новой модели
профессионального саморазвития педагога в условиях образовательного учреждения как
инновационного ресурсного центра, разработку и инициацию специальных проектов по
работе с одаренными обучающимися.
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5. Стратегия, этапы, цели и задачи Программы
5.1. Основные направления преобразования в лицее-интернате
1. Создание комплекса условий для развития и воспитания талантливых и одаренных
обучающихся, ориентация лицейского образования на формирование способности
управлять темпом и содержанием своего развития, реализовывать собственные проекты,
формирование образовательной успешности и инновационного поведения обучающихся.
2. Создание насыщенной образовательной и коммуникативной среды, в том числе на
основе информационных технологий, для расширения возможности эффективного выбора
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся лицеистов.
3. Дополнительное образование в лицее как совокупность разнородных пространств
инициативного
действия
лицеистов,
являющихся
ценнейшими
ресурсами
самообразования и саморазвития.
4. Ориентация воспитательного процесса в лицее на становление уникального
личностного способа жизни и деятельности, предполагающего сознательный и
ответственный выбор поведения на основе ценностно-смыслового самоопределения
субъекта жизнедеятельности.
5.2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - обеспечение нового качества лицейского образования на основе
целенаправленных изменений в образовательной модели лицея, сопряженных с созданием
необходимых условий для развития талантливых и одаренных обучающихся, для
повышения инновационной активности, профессионального саморазвития
педагогического коллектива.
Задачи Программы
1. Обновить содержание лицейского образования на основе реализации системнодеятельностного
и
компетентностного
подходов,
проектно-исследовательских
технологий.
2. Модернизировать воспитательную систему лицея на основе создания единого
образовательного пространства.
3. Повысить уровень качества лицейского образования на основе углубленного и
профильного изучения математики, физики, информатики, химии, биологии, экономики,
географии, внедрения курсов по выбору, спецкурсов, интеграции отдельных предметов;
4. Создать условия для осуществления дифференциации содержания обучения
учащихся с возможностями построения индивидуальных образовательных программ через
обновление содержания образования (новые учебники, интегративные курсы, авторские
программы, спецкурсы, новые технологии обучения).
5. Обеспечить равный доступ к полноценному образованию различным категориям
учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями;
6. Создать комфортные условия для развития личности каждого лицеиста, воспитать
более высокую степень самостоятельности, предприимчивости, ответственности за
принятие решения, за личный успех на основе их привлечения к творческим конкурсам,
научной и проектно-исследовательской деятельности.
7. Организовать научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в
лицее на основе новой модели профессионализма педагога, включающей владение ИКТ,
такими видами деятельности, как исследование, проектирование, программирование.
8. Модернизировать образовательное пространство лицея-интерната, направленное на
создание условий для социализации личности одаренного ребенка средствами
педагогической поддержки.
Реализация поставленных целей и задач предполагает разработку и нормативноправовое закрепление механизмов реализации инновационной функции образовательной
системы лицея-интерната как организационной формы проектирования индивидуальных
траекторий развития образовательных способностей и потребностей обучающихся в
определенной предметной области.
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5.3. Этапы реализации цели и задач Программы
№
1.

Название
этапа
Мотивационноцелевой

2

Этап
реализации

3.

Обобщающий

Годы
Мероприятия
реализации
2016
– - анализ образовательной системы лицея с целью выявления достаточных
2017 гг.
ресурсов для образовательных инициатив участников образовательных
отношений;
- анализ инновационного потенциала лицея как возможность
организации научно-методического сопровождения и поддержки
практики инновационного образования;
- экспертиза образовательной инициативы «Инновационный ресурсный
центр»;
- разработка концептуальной модели выпускника инновационного
ресурсного центра лицея-интерната.
2017
– - апробация модели лицея-интерната как инновационного ресурсного
2020 гг.
центра;
- организация научно-методического сопровождения инновационной
деятельности всех участников образовательных отношений;
2020 –
- нормативное закрепление лицея как центра инновационного
2021 гг.
образования в региональной системе образования;
- диссеминация полученного опыта в публикациях разного уровня (статьи,
сборники авторских разработок, монографии и т.п.), выступлениях на
конференциях.

5.4. Стратегический план реализации Программы
Направления
развития
лицея-интерната

Сроки

Разработка модели
«Инновационный
ресурсный центр
поддержки
одаренных и
талантливых детей»

2016
–
2017
гг.

Модернизация
системы
методической
работы в лицее
Модернизация
системы
внутренней и
внешней оценки
результатов
деятельности лицея

2017
–
2018
гг.
2018
–
2019
гг.

Модернизация
содержания

2017
–

Задачи развития

Конкретные результаты

1. Анализ
образовательного
и Экспертиза готовности субъектов к
инновационного потенциала развития
инновационной деятельности
лицея-интерната
Концепция и программа
2. Разработка нового содержания и
деятельности Центра
структуры образования в лицееинновационного образования
интернате
Оформление организационно3. Моделирование
организационноуправленческой структуры
управленческой структуры лицея- Программа научно-методического
интерната
сопровождения субъектов
4. Проектирование системы научноинновационной деятельности
методического
сопровождения
инновационной
деятельности
Внутренняя система оценки
педагогов лицея-интерната
качества образования,
5. Разработка
и
апробация
ориентированная на новые
мониторинга внутренней оценки
качественные результаты.
результатов
образовательной Экспертиза этапа (банк творческих
деятельности в лицее-интернате
отчетов педагогов по направлениям
6. Организация
экспертизы
инновационных изменений)
образовательной деятельности лицеяАпробация авторского учебного
интерната в качестве инновационного
плана лицея на двух ступенях
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лицейского
образования на
основе
деятельностного и
проектного
подходов

2019
гг.

Совершенствование
форм организации
образовательного
процесса в лицее на
основе ресурсноантропологического
подхода

2016
–
2018
гг.

Обобщение,
оформление и
тиражирование
результатов
деятельности
Центра
Нормативное
закрепление модели

2019
–
2021
гг.

2016
–
2018
гг.

ресурсного Центра
7. Разработка
и
реализация
экспериментальной
концепции
содержания и структуры лицейского
образования на основной и средней
ступенях обучения
8. Разработка и освоение новых
технологий
инновационного
образования: учебное исследование,
творческое,
социальное
проектирование,
игровое
моделирование и т.п.
9. Моделирование
системы
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся лицеяинтерната
10.Целевая
подготовка
педагогов
лицея-интерната
к
оказанию
образовательных
услуг
нового
качества
в
рамках
модели
Инновационного ресурсного Центра
11. Разработка нормативных основ
функционирования
лицея-интерната
как инновационного ресурсного Центра

обучения, который предоставляет
возможность формирования
индивидуального учебного плана
каждым лицеистом.
Введение сетевой формы
организации образовательного
процесса
Создание предпосылок для
личностной, социальной и
профессиональной успешности
выпускника лицея-интерната
Структура и содержание
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
лицея-интерната
Создание рабочей группы
педагогов лицея-интерната,
ориентированной на реализацию
проекта инновационного развития

Положение об «Инновационном
ресурсном Центре» и пакет
соответствующих локальных
правовых актов лицея-интерната
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6. Описание механизмов достижения поставленных целей и задач, экспертиза и
мониторинг запланированных результатов развития ОУ
6.1. План деятельности по реализации целевых подпрограмм
Для достижения поставленных целей и задач педагогический коллектив лицеяинтерната реализует следующие целевые подпрограммы:
 «Инновационная развивающая образовательная среда – интеллектуальный
ресурсный центр»;
 «Новый педагогический профессионализм»;
 «Информационный ресурсный центр»;
 «Мониторинг качества образования в ОУ»;
 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»;
 «Комплексная безопасность образовательного процесса»;
 «Реализация воспитательной компоненты в ОУ»;
 «Организация инклюзивного образования в ОУ».
Планирование деятельности образовательного учреждения, направленное на
решение поставленных в Программе развития задач, находит свое отражение в плане
учебно-воспитательной работы образовательного учреждения на учебный год.
6.2.
Основные
аспекты
подпрограммы
«Инновационная
образовательная среда – интеллектуальный ресурсный центр»

развивающая

Обоснование
Приоритетным направлением Программы развития лицея-интерната является
создание и продвижение модели развития талантливых и одаренных детей. Наработанный
опыт позволяет педагогическому коллективу вести целенаправленную работу в данном
направлении с обучающимися образовательных учреждений Белгородской области,
желающими получить качественное лицейское образование.
«Инновационная развивающая образовательная среда – интеллектуальный
ресурсный центр» предлагает различные образовательные стратегии (предпрофильное и
профильное направления, элективные курсы, тренинги, практикумы, социальные и
образовательные проекты, конференции и др.) для обучающихся лицея-интерната и
Белгородской области с использованием дистанционных образовательных технологий. При
этом система интеллектуальной подготовки старшеклассников разворачивается на научнометодической базе лицея-интерната, нескольких партнерских образовательных
учреждений, аккумулирующих основные кадровые, финансовые, технологические ресурсы.
Система индивидуального профильного обучения в условиях лицея-интерната
видится как процесс реализации не столько углубленного изучения отдельных предметов,
сколько готовности обучающихся к построению индивидуальных образовательных
программ развития и саморазвития обучающихся, а также программ профессионального
развития педагогов.
Цель
подпрограммы
–
обеспечение
качественного,
максимально
индивидуализированного профильного образования старшеклассников.
Основные задачи:
 внедрение инновационной модели профилизации на основе индивидуального
выбора обучающихся;
 создание практико-ориентированной системы предпрофильного и профильного
образования;
 развитие проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся и
педагогов.
 повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере психологопедагогического сопровождения одаренных детей и особенностей работы с ними;
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 создание системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей;
Научная задача - создание технологии организации работы с одаренными детьми.
Методические задачи
1. Создание, разработка и внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс
2. Систематизация форм работы с одаренными детьми (учителей-предметников, узких
специалистов, воспитателей)
3. Создание и обеспечение функционирования механизма мотивации обучающихся на
научно-исследовательскую деятельность
4. Разработка алгоритма написания и использования индивидуальных программ для
работы с молодыми талантами.
Психолого-педагогические задачи
1. Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений
2. Создание системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
3. Развитие познавательной активности, исследовательских
умений и навыков
обучающихся, ознакомление с методами и приемами научного поиска
4. Обеспечение конкурентоспособности, функциональной грамотности и социальной
ориентации выпускников.
Основные мероприятия по направлениям реализации подпрограммы
1. Формирование эффективной системы повышения квалификации педагогических
работников:
 повышение квалификации педагогов через региональную систему повышения
квалификации (курсовая переподготовка специалистов на базе БелИРО);
 создание внутриучрежденческой системы повышения квалификации;
 участие педагогов в региональных конференциях, мастер-классах, семинарах по
обмену опытом работы с одаренными детьми.
2. Развитие исследовательской культуры обучающихся:
 приобщение лицеистов к научно-исследовательской культуре через введение в
качестве компонента образовательного учреждения (вариативная часть) учебного
плана Проектно-исследовательской деятельности;
 развитие специальных исследовательских умений и навыков через организацию
научного общества обучающихся по различным направлениям;
 организация и ежегодное проведение лицейской научно-практической конференции
«Открытый мир»;
 расширение диапазона научно-практических конференций, семинаров и конкурсов с
участием молодых исследователей;
 активизация исследовательской, поисковой активности обучающихся через
экскурсии в ведущие вузы Белгородской области;
 организация сотрудничества членов научного общества обучающихся с членами
студенческого научного общества БелГУ, БГТУ им.В.Г.Шухова;
 работа в качестве координатора регионального этапа научно-исследовательской
программы школьников «Шаг в будущее».
3. Создание модели психолого-педагогического сопровождения молодых талантов:
 выработка системности в организации сопровождения развития молодых талантов;
 внедрение в практику работы модели сопровождения молодого таланта.
33

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» Программа развития

Ожидаемые результаты реализации целевой подпрограммы: Ожидаемые
результаты проекта
1. Внедрение целостной инновационной модели лицея-интерната, обеспечение ее
продвижения в образовательном пространстве Белгородской области.
2. Подготовка и апробация программ и учебно-методических комплексов,
обеспечивающих повышенный уровень обучения по предметам учебного плана и по
программам развития одаренных детей.
3. Апробация методов индивидуализации обучения: создание условий для выбора
индивидуальных образовательных маршрутов.
4. Формирование единой коммуникативной среды лицея-интерната.
5. Создание системы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в условиях инновационной деятельности.
Мониторинг
1. Формирование эффективной системы повышения квалификации педагогических
работников:
 доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку по
проблеме «Педагогические условия организации работы с молодыми талантами»;
 доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку по
проблеме «Формирование ИКТ-компетентности»;
 доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку по
проблеме «Инновационные технологии в работе с молодыми талантами»;
 доля педагогических работников, принявших участие в региональных семинарах,
конференциях;
 доля педагогических работников, принявших участие во всероссийских семинарах,
конференциях.
6.3. Основные аспекты подпрограммы «Новый педагогический профессионализм»
Обоснование
Опыт работы учителей лицея-интерната в режиме стабильного функционирования,
качество подготовки обучающихся послужили основанием для организации на базе лицея
непрерывного профессионального образования педагогов.
Данный
проект
предполагает
создание
условий
для
продуктивного
профессионального общения, взаимообучения и взаимообогащения, инновационного
поиска и поддержки педагогических инициатив, разработки и тиражирования
инновационного педагогического опыта.
Цели
 повышение качества преподавания предметов;
 овладение новыми формами и методами проведения уроков, ориентированными на
развитие проектно-исследовательской деятельности, эвристического поиска
обучающимися;
 совершенствование уровня воспитательной работы в лицее-интернате;
 повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических и
руководящих работников лицея;
Задачи
 создание на сайте лицея-интерната WEB-страницы «Педагогический поиск» как
пространства для взаимодействия педагогов Белгородской области, отражающего
основные направления деятельности инновационного Центра одаренных детей:
учебно-методическое, организационно-методическое и научно-исследовательское;
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 поддержка творческих, научных связей учителей лицея с коллегами из других
образовательных учреждений;
 проведение конкурсов профессионального мастерства;
 создание банка инновационного опыта, информационных карт передового и
инновационного опыта педагогов лицея-итерната;
Деятельность педагогов в рамках подпрограммы:
 участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров,
курсов, систематическое проведение тренингов, творческих педагогических
экспериментов;
 участие в сетевых методических объединениях педагогических работников;
 организация методических консультаций;
 участие в инновационных образовательных проектах;
 участие в формировании областного банка педагогической и методической
информации;
Ожидаемые результаты
 разработка и апробация современных образовательных технологий, методов
управления с использованием информационно-компьютерных технологий;
 использование методов интерактивных форм обучения и развития;
 создание «Методического электронного портфолио»;
6.4. Основные аспекты подпрограммы «Школа - современное информационное
пространство»
Обоснование
Одной из актуальных задач, определенных в инициативе «Наша новая школа»
остается создание единой образовательной информационной среды, позволяющей вывести
на качественно новый уровень образовательный процесс. Решение данной проблемы в
лицее-интернате связано с созданием подпрограммы «Школа - современное
информационное пространство», как необходимого условия осуществления политики
развития единой образовательной информационной среды Белгородской области.
В рамках Программы развития в лицее-интернате планируется работа по созданию
единого информационно-ресурсного пространства как перехода к открытой
образовательной системе, внедрению в образовательный процесс современных технологий
обучения, созданию условий для максимального раскрытия творческого потенциала
ученика и учителя, оптимальному распределению функциональных обязанностей
субъектов образовательного процесса.
Лицей-интернат как инновационный Центр работает над повышением качества
предоставляемых образовательных услуг за счет эффективного использования
современных ИКТ, обеспечения доступа учителей и обучающихся к информационным
ресурсам, создания условий для развития технологий дистанционного обучения и
консультирования, а также реализации открытого образования.
Основные цели
 формирование современной информационной культуры педагогов и обучающихся,
развитие образовательной инфраструктуры на базе внедрения информационных
технологий;
 координация работ всех подразделений лицея-интерната (предметные кафедры,
методические объединения, лаборатории и т.д.), связанных с развитием единой
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образовательной информационной среды, а также их научно-методическая и
консультационная поддержка;
 расширение сферы электронного документооборота.
Задачи
 формирование информационно-технологической инфраструктуры лицея-интерната,
включая создание единой базы, содержащей информацию о различных аспектах
учебно-воспитательного процесса;
 использование информационных и телекоммуникационных технологий в
образовательном процессе;
 формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня
общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных
информационных и коммуникационных технологий;
 создание банка программно-педагогических средств для использования
компьютерной техники в учебном процессе (электронные мультимедийные
учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам,
автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и
энциклопедии и т.д.);
 привлечение учителей-предметников и обучающихся к созданию мультимедийных
электронных уроков;
 обеспечение курсовой подготовки учителей в рамках дистанционного образования;
 организация сетевого взаимодействия с партнерами, родителями, проведение
обучающих семинаров, мастер-классов и т.д.;
 расширение сферы электронного документооборота;
 создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных
электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными
пособиями, а также разработка средств поддержки и сопровождения;
 создание и развитие информационных систем и средств поддержки
образовательного процесса;
 развитие информационных систем управления;
 развитие сетевой образовательной инфраструктуры;
Направления деятельности по реализации подпрограммы
администрации
1. Введение электронного документооборота.
2. Проведение семинаров-практикумов, консультаций на различном уровне по
внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
3. Компьютеризация школьной библиотеки.
4. Создание единой информационной базы данных образовательного учреждения,
включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса.
5. Функционирование сайта ОУ.
6. Координация работы педагогических работников по внедрению ИКТ в
образовательный процесс.
7. Оказание методической помощи по вопросам внедрения ИКТ в образовательный
процесс.
8. Обеспечение участия школьников в сетевых проектах и конкурсах.
9. Обеспечение использования образовательных ресурсов сети Интернет для
удовлетворения информационных потребностей субъектов образовательного
процесса.
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10. Сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном
учреждении.
11. Организация и развитие системы дистанционного образования школьников.
12. Организация и развитие дистанционной системы повышения квалификации
педагогов через участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века».
13. Приобретение лицензионного программного обеспечения, электронного продукта
БД
«МЦФЭР
Ресурсы
образования» для
качественной
организации
образовательного процесса.
педагогам
1. Использование Интернет-ресурсов в предметных областях, во внеурочной
деятельности, в организации дополнительного образования обучающихся.
2. Разработка и проведение интегрированных уроков.
3. Формирование банка медиатеки по предметным направлениям.
4. Ведение электронного портфолио обучающихся.
5. Ведение электронного журнала.
6. Использование цифровых лабораторий.
7. Создание собственных сайтов.
8. Участие в дистанционных проектах.
9. Дистанционное повышение квалификации.
10. Ведение электронного портфолио педагога.
обучающимся
1. Использование информационных ресурсов сети Интернет при подготовке к урокам,
в проектно-исследовательской деятельности, во внеурочной деятельности, в
дополнительном образовании.
2. Использование информационных ресурсов сети Интернет при подготовке к ГИА
(тренировочные тестирования по предметам).
3. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах.
4. Участие в дополнительных занятиях с использованием дистанционных технологий.
5. Обсуждение актуальных проблем на Интернет-форумах школьного сайта.
6. Получение информации об успеваемости через электронный дневник.
7. Создание электронного портфолио обучающегося.
8. Поддержание сайта лицея.
9. Создание собственных сайтов.
родителям (законным представителям)
1. Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных
мероприятиях и их результатах на сайте учреждения.
2. Знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса на
сайте учреждения.
3. Интернет-общение с администрацией ОУ и педагогами на форумах сайта.
4. Получение информации об успеваемости через электронный дневник.
5. Обсуждение актуальных проблем на Интернет-форумах школьного сайта.
Мониторинг направлений реализации подпрограммы
 Компьютерная грамотность выпускников: сформированность информационной
культуры.
 Компьютерная грамотность педагогов: сформированность информационной
культуры.
 Автоматизация процесса управления образовательным процессом ОУ.
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 Наличие дистанционной системы повышения квалификации в области ИКТ
педагогов ОУ.
 Уровень самостоятельности обучающихся в образовательной деятельности на
основе использования ЭОР и Интернет-русурсов.
 Уровень регулярного использования педагогами ИКТ в образовательном процессе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
В результате выполнения программы получит дальнейшее развитие единое
образовательно-информационное пространство ОУ, которое позволит:
 сформировать единую систему информационного и научно-методического
обеспечения развития образования в ОУ;
 повысить эффективность, доступность и качество обучения в ОУ;
 обеспечить доступ педагогов и обучающихся к федеральным и региональным
образовательным ресурсам;
 внедрить в учебный процесс современные электронные средства обучения и
осуществить их интеграцию с традиционными средствами обучения;
 внедрить сетевое тестирование обучающихся;
 внедрить элементы открытого образования, включая интерактивные дистанционные
технологии обучения, как принцип персонализации образования;
 внедрить информационные и коммуникационные технологии в практику управления
системой образования;
 обеспечить информационную безопасность образовательной среды ОУ.
 создание электронного инструментария по организации индивидуальной учебной
деятельности;
 формирование у обучающихся умения самостоятельно учиться и создавать
маршруты самообразования;
 развитие технологий дистанционного обучения и консультирования;
6.5. Основные аспекты подпрограммы «Мониторинг качества образования»
Цель
 внедрение модели мониторинга качества содержания образования в соответствии с
новыми федеральными образовательными стандартами: результатов и достижений:
ЕГЭ – портфолио – проекты – олимпиады; успешность обучающихся и
воспитанников; контроль качества на каждой ступени; новые модели
организации образовательного пространства и реализации образовательных
стандартов.
Задачи программы
 проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества
образования в лицее-интернате;
 разработать модель мониторинга качества образования в ОУ;
 осуществить сбор способов получения информации о качестве образования в ОУ;
 подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга
качества образования в ОУ;
 разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения,
классификации и анализа информации мониторинговых исследований;
 создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в
образовательном учреждении».
Карта мониторинга
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В Программу мониторинга включены вариативные содержательные блоки, обусловленные
субъектами, объектами образовательного процесса и их взаимодействием:

Социальный мониторинг






Сведения о родителях обучающихся.
Сведения об обучающихся.
Сведения о педагогах.
Сведения о профессиональном самоопределении выпускников.
Исследования удовлетворенности образовательным процессом.

Мониторинг качества образования
 Мониторинг достижений обучающихся в процессе усвоения ими содержания
образования (включая проявление творческих способностей).
 Число
учителей,
использующих
в
образовательном
процессе
авторские программы, методики, технологии.
 Количество проводимых экспериментов.
 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного
процесса, внеклассной и внешкольной работы (библиотека, ТСО, оснащенность
учебным оборудованием кабинетов: химии, биологии, физики, спортзалов,
информатики).
 Использование в ОУ новых технологий обучения, учебных приборов и
оборудования.
 Рациональность учебной нагрузки педагогов, уровень учебной нагрузки
обучающихся в неделю, возможные причины превышения допустимой нагрузки,
работа лицея по ее предотвращению.
 Исследование развития кадровых ресурсов:
- уровня мотивации учителей и обучающихся к развитию и саморазвитию;
- уровня профессиональной компетенции педагогов;
- степени совпадения необходимого и фактического охвата педагога
различными формами повышения квалификации учителей;
- степени удовлетворенности педагогов своей работой, у обучающихся - своей
учебой, организацией их труда.
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Мониторинг результатов учебных периодов по классам и параллелям
 Сведения о состоянии успеваемости обучающихся 7-11-х классов по итогам
учебного периода (год, четверть, полугодие).
 Данные об обучающихся, закончивших учебный период с одной оценкой «3».
 Анализ результатов выполнения обучающимися диагностических контрольных
работ разного уровня.
 Динамика статистических данных по уровням образования.
 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов.
 Анализ посещаемости уроков обучающимися.
 Слабоуспевающие (неуспевающие / группа риска).
 Анализ достижений обучающихся во внеурочной деятельности.
Мониторинг результатов
участия
школьников
в
региональных,
городских
олимпиадах, конференциях, конкурсах, турнирах различного вида, мероприятиях по
ресурсосбережению.
Мониторинг
поступления
выпускников
ОУ
в
вузы,
выбора
вуза
по
профилю обучения в ОУ.
Психологический мониторинг фиксирует развитие интеллекта обучающихся и факторы
личностного характера (психологический портрет каждого ученика).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся.
Мониторинг социально-профессиональной и психолого-педагогической компетентности
педагогов.
Карта творческой активности педагогов.
 Число работающих в ОУ творческих групп педагогов.
 Число учителей, использующих в образовательном процессе авторские программы,
методики, технологии, курсы.
 Освоение в ОУ программ повышенного уровня.
 Число проведенных в истекшем учебном году (планируемых в текущем)
методических, практико-ориентированных семинаров на уровне ОУ, города,
области, РФ.
 Число подготовленных публикаций методического характера, материалов с
обобщением опыта лучших учителей.
Мониторинг эффективности деятельности учителя по различным направлениям:
 Участие в профессиональных конкурсах.
 Публикации
в
научных,
периодических
изданиях,
подготовленные
представителями лицея.
 Авторские, экспериментальные учебные программы, разработанные педагогами ОУ.
 Педагоги,
ставшие
членами
разных
профильных
академий,
союзов (членами городских, областных комиссий).
 Педагоги, руководящие творческими, спортивными коллективами обучающихся,
которые стали в истекшем учебном году лауреатами, дипломантами разных
конкурсов, соревнований.
 Педагоги, которым присуждены государственные, международные, общественные
премии, гранты.
 Педагоги, имеющие победителей олимпиад разного уровня по своему предмету.
Ожидаемые результаты
 создание ценностно-мотивационного поля для реализации идеи мониторинга
качества образования;
 отработка технологии мониторинга качества образования на уровне ОУ;
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 внедрение основных блоков информационного обеспечения мониторинга качества
образования;
 отработка процедуры получения диагностической информации о результатах
обученности, состояния здоровья обучающихся , профессионализма педагогических
и руководящих кадров;
 получение сведений о состоянии качества основных видов деятельности и
результатов работы как в целом по школе, так и по отдельным методическим
объединениям;
 осуществление анализа результатов самообследования ОУ по качеству образования;
 создание банка данных по результатам мониторинговых исследований качества
образования;
 рост личностных достижений педагогических работников и обучаемых.
 повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам
реализации образовательных программ;
 внедрение профессионального стандарта педагога.
6.6. Основные аспекты подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья,
обеспечение комплексной безопасности»
В образовательном учреждении сформировалась система работы по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся, воспитанию культуры здоровья и безопасного
поведения в вопросах жизнедеятельности; организация и проведение мероприятий по
комплексной безопасности и ГО. Реализация стратегических задач лицея-интерната
работает на осуществление главной цели системы образования, которая формируется как
целенаправленная сознательная подготовка детей к самостоятельной взрослой жизни.
Развивающему обществу нужны современно образованные люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможные последствия, способы сотрудничества, отличаются мобильностью,
конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны.
Цель
создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребёнка в условиях
образовательного учреждения; сохранение психологического и физического здоровья
педагогов в ходе реализации образовательного процесса. Совершенствование
педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество и эффективность
образования на основе здоровьеформирующей среды и комплексной безопасности
обучающихся
Задачи
 Совершенствование здоровьесберегающего режима работы лицея-интерната.
 Мониторинг санитарно-гигиенического состояния лицея-интерната.
 Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и
режима дня.
 Планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся
с учётом особенностей состояния их здоровья.
 Организация своевременного и эффективного медицинского обслуживания детей и
сотрудников.
 Развитие психолого-медико-педагогической
службы
лицея-интерната
для
своевременной профилактики психологического и физиологического состояния
обучающихся.
 Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к
формированию здорового образа жизни обучающихся.
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 Воспитание культуры здоровья обучающихся и их семей.
 Совершенствование и развитие форм межведомственного взаимодействия,
сотрудничество с родительской общественностью и всеми заинтересованными
организациями, учреждениями, лицами.
 Совершенствование педагогической системы подготовки обучающихся к безопасной
жизнедеятельности.
 Приобщение обучающихся к разработке различных проблем по мотивации
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.
 Обеспечение безопасного функционирования ОУ.
 Совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному
процессу для сотрудников и обучающихся.
Направление деятельности: диагностика состояния здоровья обучающихся.
Основные мероприятия
1. Заполнение паспорта здоровья классных коллективов.
2. Комплектование физкультурных групп.
3. Комплексный мониторинг здоровья детей.
4. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
5. Внедрение комплекса ГТО.
Направление деятельности: здоровьесбережение обучающихся.
Основные мероприятия
1. Организация работы спортивных секций.
2. Физкультурные минутки и перемены с музыкальным сопровождением.
3. Общешкольные спортивные мероприятия «Дни здоровья и спорта»; «День защиты
детей».
4. Пополнение материальной спортивной базы – закупка новых спортивных снарядов,
тренажеров, спортивного инвентаря.
Направление деятельности: комплексная безопасность ОУ.
Основные мероприятия
1. Организация безопасного функционирования ОУ (пожарная, электротехническая и
техническая безопасность зданий и сооружений).
2. Обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические
двери,
по
мере
необходимости
распашные
металлические
решетки,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация и средства защиты и пожаротушения и
т.п.)
3. Обеспечение
антитеррористической
защищенности
ОУ
(паспорт
антитеррористической защищенности, паспорт доступности ОУ).
4. Организация охранно-пропускного режима ОУ.
5. Обеспечение требований охраны труда и техники безопасности.
6. Организация плановой работы по ГО и действиям в ЧС.
7. Создание добровольной пожарной дружины в ОУ.
8. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Направление деятельности: нормативно-ресурсное обеспечение.
Основные мероприятия
1. Планирование и документация, регламентирующая ОУ по вопросу безопасности
жизнедеятельности.
2. Организация взаимодействия с органами власти, правоохранительными органами,
вспомогательными службами, общественностью.
3. Проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности,
обеспечивающим безопасность ОУ.
Направление деятельности: обучение и проведение инструктажей.
Основные мероприятия
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1. Организация обучения работников трудового коллектива по вопросам ОТ и ТБ,
пожарной безопасности, вопросам ГО, действиям в чрезвычайных ситуациях.
2. Организация обучения обучающихся и воспитанников по вопросам безопасной
жизнедеятельности, формирование волевой готовности к безопасному поведению в
социуме.
3. Организация просветительской деятельности и информированности родительской
общественности по вопросам безопасности образовательного учреждения и
безопасности жизнедеятельности.
4. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися на время урочной и
внеурочной деятельности.
Направление деятельности: культурно-информационное воздействие.
Основные мероприятия
1. Создание:
- морально-психологической безопасности;
- физической безопасности;
- экологической безопасности;
- информационной безопасности;
- безопасности в чрезвычайных ситуациях;
- правовой безопасности;
- социальной безопасности;
- медицинской безопасности;
- военно-прикладной безопасности.
2. Привитие знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.
3. Периодическая корректировка целей обучения в соответствии с задачами в области
ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
4. Повышение уровня учебно-материальной базы.
5. Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности.
Разработка
рекомендаций по правилам безопасного поведения.
6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС.
7. Разработка и выпуск боевых листков в рамках проведения дня защиты детей,
отражающих символику безопасной жизнедеятельности.
Ожидаемые результаты
1. Улучшение показателей физического здоровья детей.
2. Отсутствие отрицательной динамики в здоровье детей в ходе учебновоспитательного процесса.
3. Отсутствие травматизма во время образовательного процесса и во внеурочной
деятельности.
4. Снижение уровня заболеваемости обучающихся.
5. Внедрение комплекса ГТО.
6. Своевременная готовность ОУ к новому учебному году.
7. Сформированность материально-технической базы по ГО и ЧС в ОУ.
8. Бесперебойность работы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и средств
защиты пожаротушения.
9. Отсутствие актов-предписаний проверяющих и контролирующих организаций по
вопросам комплексной безопасности.
10. Обеспечение безопасных перевозок транспортными средствами лицея-интерната.
Формы мониторинга
1. Административный контроль санитарно-гигиенического состояния помещений ОУ
– ежеквартально.
2. Административный
контроль
использования
учителями-предметниками
здоровьесберегающих технологий – 1 раз в год у каждого учителя.
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3. Административный контроль объема домашних заданий – 1 раз в полугодие.
4. Мониторинг динамики здоровья обучающихся – ежегодно в начале и в конце
учебного года.
5. Анализ работы социальной службы ОУ – в конце каждого учебного года.
6. Анализ работы медицинской службы ОУ – в конце каждого учебного года.
7. Анализ уровня и причин травматизма обучающихся в ОУ – ежеквартально.
8. Анализ уровня заболеваемости обучающихся, выявление наиболее часто
встречающихся заболеваний и их причин – 1 раз в полугодие.
9. Отчет по травматизму - 1 раз в конце календарного года.
10. Анализ плана работы и мероприятий по вопросам комплексной безопасности - в
конце каждого учебного года.
11. Анализ работы и мероприятий по ГО и ЧС – в конце каждого учебного года.
6.7. Основные аспекты подпрограммы «Развитие воспитательной компоненты в
лицее-интернате»
Настоящая подпрограмма определяет концепцию развития воспитательной системы
школы, основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного
процесса, гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности
демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное
развитие личности ребенка.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя
обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами
школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы
способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов
воспитания, которые
являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников:
 принцип природосообразности;
 принцип культуросообразности;
 принцип сотрудничества;
 принцип свободы;
 принцип гуманистической направленности воспитания;
 принцип целостного образования;
 принцип психолого-педагогической поддержки;
 эффективности социального взаимодействия;
 принцип «социального закаливания»;
 концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности
личности.
Воспитательная система ОУ строится на усилиях всех участников образовательного
процесса: педагогов, учащихся, родителей. В процессе их взаимодействия сформированы
цели и задачи, определены пути их реализации, организована деятельность.
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и
физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции,
умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и
развитие воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и
дополнительного образования.
Задачи
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью,
как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного
развития.
2. Формирование у обучающихся гуманистических, социально-значимых ценностей и
ответственного гражданского поведения.
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3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где
учащиеся развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и
методов воспитательной работы в школе.
Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в лицееинтернате отражает основные направления воспитательной деятельности, основывающейся
на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
Программой воспитательной компоненты в лицее-интернате
определены следующие
основные направления воспитательного процесса:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Нравственное и духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культурологическое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
11. Экологическое воспитание
Ожидаемые результаты реализации Программы:
 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации
обучающихся,
 закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность,
нравственность, права человека,
 инициативное и активное участие в жизни общества,
 уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,
 ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т. п.;
 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы
воспитательной работы в учреждении.
Показатели и индикаторы реализации Программы
В результате выполнения Программы будет обеспечено:
 создание и внедрение новых программ воспитания и социализации, обучающихся в
лицее-интернате;
 внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем
и технологий воспитания и социализации детей;
 внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности в лицееинтернате;
 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания,
обучения и развития детей в лицее-интернате;
 доступность
для
детей
различных
видов
социально-психологической,
педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
 подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и
социализации детей и молодежи;
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 повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющих обеспечить
новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству
специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;
 кооперирование учреждения с внешней средой для формирования устойчивых
двухсторонних связей в целях стабильного функционирования воспитательной
компоненты;
 внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства,
обеспечивающих
эффективность
системы
воспитания
и
социализации
подрастающего поколения;
 воспитание
ценностного
самосознания
высоконравственной,
творческой,
компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических
традиций и основ государственности современной России;
 интеграция заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных
организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса,
религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемое
условие общественного, культурного развития посредством воспитательного
пространства;
 обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного
потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей
для удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодежи на
основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также
посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе
и дистанционных;
 развитие
социальной
активности
и
гражданской
ответственности
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные
сферы деятельности и актуальные для региона и страны проекты;
 обеспечение роста социальной зрелости обучающихся, проявляющегося в
осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в
сознательном профессиональном самоопределении, ориентации.
Основные мероприятия
1. Организация традиционных лицейских праздников: День знаний, День инженера,
Посвящения в лицеисты, День пожилого человека, Праздник последнего школьного
звонка, Праздник выпускного вечера, Новогодний праздник, День матери,
Масленица.
2. Организация мероприятий в соответствии с памятными календарными датами: День
воинской славы, мероприятия по плану городских учреждений образования.
3. Организация работы ученического самоуправления: выборы в совет
старшеклассников.
4. Организация работы лицейской библиотеки по воспитанию любознательности,
участие в литературных конкурсах.
5. Организация работы школьного музея (по отдельному плану), сотрудничество с
клубом «Фронтовичка».
6. Организация музейно-экскурсионной работы с обучающимися, посещение
областного драматического театра имени М.С.Щепкина, выставок.
7. Проведение
мероприятий
по
нравственно-эстетическому
воспитанию
обучающихся: «Лицейская звезда»,
«А ну-ка, девушки!», конкурс чтецов,
концертные программы,
лицейский «Арбат», лицейские дискотеки, День
Пушкинского Лицея.
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8. Организация работы с социальными партнерами по правовому воспитанию,
проведение мероприятий, акций, направленных на воспитание гражданской
активности.
Основные мероприятия по календарю года
 Сентябрь - воспитательный модуль «Правовое воспитание», «За безопасность
дорожного движения».
 Октябрь - воспитательный модуль «Духовно-нравственное воспитание» (День
учителя, день дублера, день пожилого человека)
 Ноябрь - воспитательный модуль «Гражданское воспитание» (День толерантности,
День матери).
 Декабрь - воспитательный модуль «Эстетическое воспитание».
 Январь - воспитательный модуль «Гражданское воспитание».
 Февраль - воспитательный модуль «Патриотическое воспитание» «Защитникам
Родины посвящается» (месячник по гражданско-патриотическому воспитанию)
 Март - воспитательный модуль «Профориентационная работа».
 Апрель - воспитательный модуль «Мы за здоровый образ жизни», «Правила
безопасного поведения».
 Май - воспитательный модуль «День Победы», «Праздник последнего школьного
звонка».
 Июнь - воспитательный модуль «Выпускные вечера».
Формы мониторинга выполнения программы
№
Мероприятие
Сроки
п/п
1.
Диагностика уровня воспитанности
Ежегодно
2.
Социометрия развития личностных качеств каждого ребенка
Ежегодно
3.
Педагогические консилиумы
1 раз в четверть
(дополнительно,
по запросу)
4.
Совещание по проблемам воспитания
1 раз в четверть
5.
Анализ плана воспитательной работы
1 раз в четверть
6.
Оценка доли обучающихся, включенных в деятельность
1 раз в четверть
общественных организаций
7.
Оценка доли обучающихся, включенных в общественно-полезную
1 раз в четверть
деятельность
6.8. Основные аспекты подпрограммы «Организация инклюзивного образования в
образовательном учреждении»
Данная Подпрограмма определяет развитие инклюзивного образования в ОГАОУ
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» на период 2016-2021 годы.
Информационная справка:
Инклюзивное или включенное образование — термин, используемый для описания
процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых)
школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает
любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но
создаёт особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в обучении и достижении успеха,
что даст шансы и возможности для лучшей жизни.
Использование дистанционных образовательных технологий позволяет обеспечить
доступ детей данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам,
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оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, способствует
созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, получению ими качественного
образования, расширению возможностей их последующей профессиональной занятости,
как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня
2009 года N 525 "О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования
детей-инвалидов" и в рамках реализации направления "Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов. 2009-2012 гг." приоритетного национального проекта
"Образование", в соответствии с Постановлением правительства Белгородской области 1
марта 2009 года на базе лицея организован Центр дистанционного образования детейинвалидов, в котором на сегодняшний день обучается 153 ребенка-инвалида с различными
видами заболеваний. Среди них детей с ОВЗ – 25, детей-инвалидов - 31 (ДЦП), 6 – с
нарушениями зрения. Обучение осуществляют 65 педагогических работников.
Одним из важнейших достижений лицея-интерната в области опыта инклюзивного
образования, является налаженная курсовая подготовка педагогических кадров по работе с
детьми с ОВЗ. Педагоги проходят курсовую подготовку по следующим направлениям:
«Обеспечение методической поддержки по использованию компьютерного оборудования и
возможностей сети Интернет для организации дистанционного образования детейинвалидов», «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с ОВЗ в
условиях дистанционного обучения»,
«Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребёнка-инвалида в части получения детьми-инвалидами
образования в обычных образовательных учреждениях».
В рамках обеспечения материально-технической базы образовательного процесса
Подпрограммы в лицее-интернате приобретено следующее оборудование:
 планшетные компьютеры;
 электронные устройства для чтения файлов;
 кислородный концентратор и коктейлер;
 кровать функциональная механическая;
 реабилитационные тренажеры (эллиптический эргометр, велоэргометр,
виброплатформа-тренажер, беговая дорожка «Лагуна»);
 специализированный
реабилитационный
многофункциональный
оздоровительный комплекс «Дон»;
 цифровая модульная система для работы с текстом и управления различными
компонентами информационного пространства SmartView 360;
 автономное подъемное устройство для беспрепятственного перемещения лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль лестничного марша;
 кресло-коляска для детей с ДЦП, рассчитанное на повышенную нагрузку;
 специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата Tilting Tables;
С целью обеспечения специальных условий обучения детей-инвалидов в ОГАОУ
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» создана адаптивная безбарьерная
среда: оборудована сенсорная комната для психо-эмоциональной коррекции; в общежитии
лицея-интерната оснащена специализированная гостевая комната для детей-инвалидов
(расширенные дверные проемы, специализированный санузел); вход в общежитие и
учебный корпус переоборудованы (установлены пандусы, поручни); расширены дверные
проемы (вход в учебный корпус и общежитие); переоборудованы санузлы на 1 и 2 этажах
учебного корпуса (расширены дверные проемы, установлены поручни). Также, в рамках
реализации программы «Доступная среда» приобретен специализированный автобус для
перевозки детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (автомобиль
для перевозки детей инвалидов-колясочников на базе ГАЗ-3221;
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В рамках реализации проекта «Развитие дистанционного образования детейинвалидов» приобретено 287 базовых рабочих места для учащихся, которые получают в
безвозмездное временное пользование комплект компьютерного оборудования, принтер,
сканер, доступ к сети Интернет.
Доступ к сети Интернет обеспечивается для 60% детей по беспроводной либо
проводной линии Белгородским филиалом ОАО «РосТелеком» и другими провайдерами,
для 40% детей - доступ осуществляется с использованием спутниковой связи.
В настоящее время проведен перевод оплаты услуг доступа к сети Интернет на
категорию «физические лица», с последующей компенсацией родительской платы из
средств регионального бюджета.
В образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий вовлечены 75 учителей-предметников области. Все педагоги прошли
курсовую подготовку по направлению «Обеспечение методической поддержки по
использованию компьютерного оборудования и возможностей сети Интернет для
организации дистанционного образования детей-инвалидов». Каждый педагог для
проведения on-line уроков с детьми-инвалидами обеспечивается комплектом
компьютерной техники и доступом к сети Интернет.
В настоящее время в Центре Дистанционного образования детей-инвалидов ОГАОУ
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» успешно функционируют две
модели реализации образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
разработанные в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с учётом имеющихся ресурсов и региональных
особенностей:
 зачисление детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОГАОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат», для получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования в дистанционной форме;
 продолжение обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях по месту жительства, выбор нескольких предметов учебного плана для
дистанционного изучения в Центре по ИУП в соответствии с заключаемым Договором о
сетевой форме реализации образовательных программ.
Цель - создание и отработка модели инклюзивного образования, которая обеспечивает
равное отношение к детям-инвалидам, создает особые условия для каждого ребенка,
имеющего особые образовательные потребности.
Задачи
1. Определить содержание, структуру работы с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях лицея-интерната.
2. Разработать модель деятельности педагогического коллектива по психологопедагогическому сопровождению ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.
3. Создать условия, способствующие полноценному развитию различных сторон
психологической жизни каждого ребенка (эмоциональной, волевой, мотивационноличностной,
интеллектуальной),
навыков
эффективного
социального
взаимодействия.
4. Осуществить опытно-экспериментальную апробацию модели по обеспечению
психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья.
5. Сохранить контингент обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в том числе с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ на уровне не ниже 150 чел.
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Основные мероприятия по реализации подпрограммы
1. Реализация образовательных программ начального, основного, среднего общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, в том числе с использованием сетевой формы.
2. Обучение педагогического коллектива в целях повышения квалификации по
вопросам инклюзивного образования в ОУ, методикам специальной
(коррекционной) педагогики.
3. Совершенствование материально-технического оснащения ОУ в целях создания
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов с целью детального
изучения методик личностно-ориентированного и дифференцированного обучения,
в том числе обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
5. Совершенствование
информационно-коммуникационного
обеспечения
образовательного процесса, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
6. Проведение психолого-медико-педагогического изучения детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
Составление
протоколов
психолого-медикопедагогического обследования. Определение характера, продолжительности и
эффективности специальной (коррекционной) помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка её
эффективности: составление индивидуальной программы обучения каждым
специалистом, динамическое отслеживание результатов обучения.
8. Разработка методических рекомендаций по организации образовательной
деятельности в условиях инклюзивного образования.
9. Проведение открытых семинаров с целью тиражирования опыта работы, выявления
трудностей и путей их преодоления.
Результаты реализации Подпрограммы
 Создание нормативно-правового обеспечения данной Подпрограммы.
 Создание модели деятельности педагогического коллектива по психологопедагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения.
 Организация системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
 Совершенствование специальных условий обучения (воспитания) детей с
ограниченными возможностями здоровья (материально-техническое оснащение).
 Обеспечение Подпрограммы кадрами (повышение квалификации).
 Совершенствование
информационно-коммуникационного
обеспечения
Подпрограммы.
 Сохранение контингента обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в том числе с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ, на уровне не ниже 100 человек.
При выполнении перечисленных условий мы получим
1. Образовательную модель инклюзивного ОУ (наличие безбарьерной среды,
сформированный банк методических рекомендаций для учителей-логопедов,
педагогов-психологов по организации эффективной работы в инклюзивных
группах, воспитательную среду, где каждый человек чувствует себя равноправным
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партнером, систему психолого-медико-педагогического сопровождения детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья).
2. Контингент обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в том числе с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ не ниже 100 чел.
3. Повышение качества образования и результатов обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Мониторинг
 Мониторинг уровня интеллектуального развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, динамики его состояния здоровья, уровня развития
познавательной, личностной сферы, уровня адаптации и социализации.
 Мониторинга качества образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в том числе с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ.
 Мониторинг внеклассной и воспитательной составляющих образовательного
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий.
 Мониторинг общественного мнения по вопросам востребованности инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
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7. Ресурсное обеспечение Программы
7.1 Ресурсное управление
Оптимальным типом управления инновационной системой лицея-интерната как
«Инновационного ресурсного центра» является ресурсное управление.
Построение системы ресурсного управления опирается на следующие
концептуальные представления:
- ресурсное управление (деятельность, осуществляемая образовательным
учреждением с целью оптимального использования имеющихся ресурсов для нормального
функционирования и инновационного развития).
- ресурсы системы внутрилицейского управления (кадровые, информационные,
концептуальные, технологические, материальные, нормативно-правовые, мотивационные,
финансовые ресурсы).
- ресурсообеспечивающая деятельность (сервисная деятельность различных
субъектов,
особый
организационный
ресурс
управленческого
обеспечения
инновационной деятельности: исследовательская, экспериментальная, издательская,
консультационная деятельность и др.).
7.2. Ресурсное обеспечение
Финансовое
Материально Кадровое обеспечение
обеспечение
техническое
обеспечение
Бюджетные /
Стабильно
Стабильный педагогический коллектив.
внебюджетные
обновляющаяся
Высокий качественный состав
средства
материальнопедагогических кадров.
техническая база
Привлечение к преподавательской
деятельности специалистов ВУЗов.
Система непрерывного повышения
квалификации, готовность большей
части педагогов к инновационной
курсовой подготовке и
переподготовке.
ПрограммноНормативно-правовое
Мотивационное обеспечение
методическое
обеспечение
обеспечение,
информационные
ресурсы
100% обеспеченность
Разработка пакета
Благоприятный моральноУМК. Апробация и
нормативно- правовых психологический климат в коллективе.
адаптация новых
актов, регулирующих
Системное изучение ведущих
учебников, рабочих
функционирование и
мотивов, ценностей, устремлений,
тетрадей, тетрадей для
развитие системы
интересов и потребностей педагогов.
самопроверки и
работы с одаренными
Стимулирование участников
контроля.
детьми.
образовательного процесса на
Образовательные
Разработка и
постановку новых целей, участие в
контакты с кафедрами
экспертиза программ,
инновационных проектах.
ВУЗов,
проектов, планов,
Осознание коллективом
Интернет. Медиатека.
системы работы с
необходимости повышения престижа
Web-сайт. Локальная
одаренными детьми в
лицея и своего собственного
сеть.
лицее.
престижа, необходимости достижения
максимального удовлетворения от
образовательного процесса.
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8. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической эффективности Программы
8.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и система целевых
индикаторов и показателей эффективности Программы развития
Подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты

Целевые индикаторы и показателей
эффективности

Инновационная
развивающая
образовательная
среда
интеллектуальный
ресурсный центр

-Внедрение целостной
инновационной модели лицеяинтерната, обеспечение ее
продвижения в образовательном
пространстве Белгородской
области.
-Подготовка и апробация
программ и учебно-методических
комплексов, обеспечивающих
повышенный уровень обучения по
предметам учебного плана и по
программам развития одаренных
детей.
-Апробация методов
индивидуализации обучения:
создание условий для выбора
индивидуальных образовательных
маршрутов.
-Формирование единой
коммуникативной среды лицеяинтерната.
-Создание системы психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса в
условиях инновационной
деятельности.
-разработка и апробация
современных образовательных
технологий, методов управления с
использованием информационнокомпьютерных технологий;
-использование методов
интерактивных форм обучения и
развития;
-создание «Методического
электронного портфолио»;
- функционирование WEBстраницы «Педагогический поиск»

-Доля педагогических работников,
прошедших курсовую переподготовку
по проблеме «Педагогические условия
организации работы с молодыми
талантами»;
-Доля педагогических работников,
прошедших курсовую переподготовку
по проблеме «Формирование ИКТкомпетентности»;
-Доля педагогических работников,
прошедших курсовую переподготовку
по проблеме «Инновационные
технологии в работе с молодыми
талантами»;
-Доля педагогических работников,
принявших участие в региональных
семинарах, конференциях;
-Доля педагогических работников,
принявших участие во всероссийских
семинарах, конференциях.

Новый
педагогический
профессионализм

-доля педагогических работников
принимающих участие в учебнометодической, организационнометодической и научноисследовательской деятельности лицеяинтерната;
- увеличение доли творческих, научных
связей учителей лицея-интерната с
коллегами из других образовательных
учреждений;
- увеличение доли педагогических
работников, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства;
-наличие банка инновационного опыта,
информационных карт передового и
инновационного опыта, педагогов
лицея-итерната;
-повышение доли педагогических
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работников, участвующих в научнопрактических конференция, семинарах;
- создание сетевого методического
объединения педагогических
работников;
- доля методических консультаций;
- доля участия в инновационных
образовательных проектах;
Информационный
ресурсный центр

Мониторинг
качества
образования в ОУ

- формирование единой системы
информационного и научнометодического обеспечения
развития образования в лицееинтернате;
- повышение эффективности,
доступности и качества обучения в
лицее-интернате;
-обеспечение доступа педагогов и
обучающихся к федеральным и
региональным образовательным
ресурсам;
-внедрение в учебный процесс
современных электронных средств
обучения и их интеграция с
традиционными средствами
обучения;
-внедрение сетевого тестирования
обучающихся;
-внедрение элементов открытого
образования, включая
интерактивные дистанционные
технологии обучения;
-внедрение информационных и
коммуникационных технологий в
практику управления системой
образования;
-обеспечение информационной
безопасности образовательной
среды лицея-интерната.
-создание электронного
инструментария по организации
индивидуальной учебной
деятельности;
-развитие технологий
дистанционного обучения и
консультирования;
-социальный мониторинг;
-мониторинг качества
образования;
-мониторинг результатов учебных
периодов по классам и

- доля выпускников, имеющих
достаточный уровень компьютерной
грамотности и информационной
культуры.
- доля педагогических работников,
имеющих достаточный уровень
компьютерной грамотности и
информационной культуры.
- автоматизация процесса управления
образовательным процессом ОУ.
- наличие дистанционной системы
повышения квалификации в области
ИКТ педагогов ОУ.
- доля обучающихся, самостоятельно
использующих в образовательной
деятельности ЭОР и Интернет-ресурсы.
- доля педагогических работников,
регулярного использующих в
образовательном процессе ЭОР и
Интернет-ресурсы.

- апробация технологической модели
мониторинга качества образования в
лицее-интернате;
- информационное обеспечение
мониторинга качества образования;
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параллелям;
-мониторинг результатов участия
школьников в региональных,
городских олимпиадах,
конференциях, конкурсах,
турнирах различного вида,
мероприятиях по
ресурсосбережению;
-мониторинг поступления
выпускников лицея-интерната в
вузы, выбора вуза по профилю
обучения в лицее-интернате;
- психологический мониторинг;
-мониторинг физического
развития и состояния здоровья
обучающихся;
-мониторинг социальнопрофессиональной и психологопедагогической компетентности
педагогов;
-мониторинг эффективности
деятельности учителя.
Сохранение
и -административный контроль
укрепление
санитарно-гигиенического
здоровья
состояния помещений лицеяобучающихся
интерната;
Комплексная
-административный контроль
безопасность
использования учителямиобразовательного
предметниками
процесса
здоровьесберегающих технологий;
-административный контроль
объема домашних заданий;
-мониторинг динамики здоровья
обучающихся;
-анализ работы социальной
службы лицея-интерната;
-анализ работы медицинской
службы лицея-интерната;
-анализ уровня и причин
травматизма обучающихся;
-анализ уровня заболеваемости
обучающихся, выявление наиболее
часто встречающихся заболеваний
и их причин;
-анализ плана работы и
мероприятий по вопросам
комплексной безопасности;
-анализ работы и мероприятий по
ГО и ЧС;
Реализации
- создание системы непрерывной
воспитательной
воспитательной работы и

- наличие процедуры получения
диагностической информации о
результатах обученности, состояния
здоровья обучающихся,
профессионализма педагогических и
руководящих кадров;
- технология диагностики, анализа
мониторинга результативности
состоянии качества деятельности и
результатов функционирования
учреждения;
- банк данных по результатам
мониторинговых исследований качества
образования;
- рост личностных достижений
педагогических работников и
обучаемых.
- наличие карты творческой активности
педагогов.

-улучшение показателей физического
здоровья детей.
-отсутствие отрицательной динамики в
здоровье детей в ходе учебновоспитательного процесса.
-отсутствие травматизма во время
образовательного процесса и во
внеурочной деятельности.
-снижение уровня заболеваемости
обучающихся.
-внедрение комплекса ГТО.
- готовность ОУ к новому учебному
году.
- улучшение материально-технической
базы по ГО и ЧС в ОУ.
- бесперебойная работа
видеонаблюдения, пожарной
сигнализации и средств защиты
пожаротушения.
- отсутствие актов-предписаний по
вопросам комплексной безопасности.
- обеспечение безопасных перевозок
транспортными средствами лицеяинтерната.

-внедрение новых информационных
сервисов, систем и технологий
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компоненты в ОУ

социализации обучающихся;
- закрепление в содержании
образования таких ценностей, как
патриотизм, духовность,
нравственность, права человека,
инициативное и активное участие
в жизни общества, уважение к
истории и культуре народов
Российской Федерации,
ответственность, толерантность,
мир, отказ от насилия,
межкультурный диалог и т. п.;
- создание условий для ресурсного
обеспечения стабильной
деятельности системы
воспитательной работы в
учреждении.

Организация
инклюзивного
образования в ОУ

-создание модели деятельности
педагогического коллектива по
психолого-педагогическому
сопровождению детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательного
учреждения.
-организация системы психологомедико-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
-совершенствование специальных
условий обучения (воспитания)
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(материально-техническое
оснащение).
-обеспечение подпрограммы
кадрами (повышение

воспитания и социализации детей;
-внедрение процедур независимой
экспертизы воспитательной
деятельности в лицее-интернате;
-рост удовлетворенности обучающихся
и их родителей условиями воспитания,
обучения и развития детей в лицееинтернате;
-доступность для детей различных
видов социально-психологической,
педагогической помощи и поддержки в
трудной жизненной ситуации.
-подготовка и переподготовка кадров
по приоритетным направлениям
воспитания и социализации детей и
молодежи;
-повышение показателей активности
всех целевых групп, позволяющих
обеспечить новые уровни
взаимодействия их друг с другом,
привлечение к сотрудничеству
специалистов из учреждений культуры,
спорта и др.;
- обеспечение роста социальной
зрелости обучающихся,
проявляющегося в осознанном выборе
здорового образа жизни, развитии
талантов и способностей, в
сознательном профессиональном
самоопределении, ориентации.
-наличие безбарьерной среды в лицееинтернате;
-банк методических рекомендаций для
учителей-логопедов, педагоговпсихологов по организации
эффективной работы с детьмиинвалидами, детьми с ОВЗ;
-контингент обучающихся на дому с
использованием дистанционных
образовательных технологий, в том
числе с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ,
не ниже 100 чел.
-повышение качества образования и
результатов обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
- мониторинг внеклассной и
воспитательной составляющих
образовательного процесса с
использованием дистанционных
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квалификации).
-совершенствование
информационнокоммуникационного обеспечения
подпрограммы.

образовательных технологий.
-мониторинг общественного мнения по
вопросам востребованности
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
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Заключение экспертной группы
на проект программы развития образовательной организации,
в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования Белгородской области
Экспертная группа, утвержденная приказом департамента образования
Белгородской области от 27 октября 2014 года № 3479 «Об утверждении
состава экспертной группы» в составе:
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2.
Выводы о возможности выполнения положений Программы развития
образовательной организации
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3.
Замечания и рекомендации
по доработке Программы развития
образовательной программы

3.

программы (в
со”

«/ ^

с

нии)

°

С° ГЛаС0Вании

Программы

развития

УЧае ° ТКа3а В С0ГЛаС0ВаНИИ УК”

образовательной

СЯ причина отказа в

20 16г

» _

П о д п и с ь / Ф.Игб.)

----------- 2016г.
С ч -('(‘^

«л^"»

7о 16г.

9016Г>
(подпись / Ф ц Ж )

«

.»_______________2016г.

/
(подпись / Ф.И.О.)

Первый заместитель начальника
департамента образования —
начальник управления общего,
дошкольного и дополнительного
образования Белгородской области
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