ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛИЦЕЕ
Инновационная деятельность в образовании ориентирована на
всестороннее проявление креативной направленности учителя исследователя,
высокого профессионала, духовно богатой, творческой личности. Условия
достижения этого - возможность получить профессиональное образование,
овладеть педагогическим мышлением, освоить культурологические, психологопедагогические знания, способы педагогической деятельности и общения.
Особое место в этом процессе занимает обновление содержания и технологии
образования. Без этого невозможно дать опережающий характер
профессиональной подготовке.
Инновационная система создается для обеспечения непрерывного
развития в условиях быстро меняющейся внешней среды; изменения стратегии
инновационного поведения учреждения, наращивания инновационного
потенциала. За счет создания инновационной системы школа сможет перейти
от пассивно-приспособительной к лидерской и преобразующей стратегии
инновационного поведения.
Новые социальные условия и новые требования общества к образованию,
с необходимостью требуют и инновационного развития лицея, а это, в свою
очередь, предполагает переосмысление базовых условий организации
школьной жизни.
Развитие инновационной деятельности на основе обеспечения сочетания
инновационной,
фундаментальной,
практической,
воспитательной,
профессионально-ориентирующей направленности обучения, включение лицея
в работу инновационных сетевых проектов (городской, региональный и
федеральный уровни) по управлению качеством образования и повышению его
уровня является одним из приоритетных направлений в работе педагогического
коллектива.
В настоящее время инновационная педагогическая деятельность в лицее
является одним из существенных компонентов образовательной деятельности.
Инновационная деятельность не только создает основу для создания
конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных
услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его
творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников.
Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научнометодической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской учащихся.
Инновационная деятельность лицея направлена на разработку,
апробацию и внедрение в практику работы школы современных
педагогических технологий и методов преподавания, формирование нового
содержания
образования
и
форм
контроля
качества
обучения,

обеспечивающего личностное развитие ребенка и развитие профессиональной
компетентности учителя.
Без большой науки в образовательном учреждении сегодня не видится
инновационное развитие школы. Лицей расширяет сферу социальных
партнеров в своей работе. Учреждение Российской академии образования
«Психологический институт» г. Москва осуществляет сопровождение научнометодической и опытно-экспериментальной работы в обучении детей по
междисциплинарной развивающей программе «Одаренный ребенок».
Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования г. Москва и Учреждение Российской
академии образования «Уральское отделение» оказывают консультативную
поддержку и научно – методическое сопровождение федеральных и
региональных экспериментальных площадок.
Уральское отделение Российской академии наук оказывает лицею
помощь в следующих направлениях работы: популяризация академической
науки – лекции; научное сопровождение проектной деятельности
обучающихся; сопровождение инновационной деятельности.
Инновационная деятельность в лицее опирается на следующие
положения:
 обучение и знания требуют разнообразия подходов и возможности выбрать
из них оптимальный;
 обучение – процесс формирования сети подключения специализированных
узлов и источников информации;
 знания могут существовать вне человека;
 внедряемые технологии должны помогать обучению;
 способность узнавать новое означает увеличение накопленных знаний;
 способность расширяться важнее накопленного;
 обучение и познание происходят постоянно – это всегда процесс и никогда
состояние;
 ключевой навык сегодня – способность видеть связи между областями
знаний, концепциями и идеями, распознавать паттерны и обнаруживать
смыслы;
 своевременность (точность, обновляемость знаний) – необходимая черта
современного обучения;
 обучение является принятием решений: сквозь призму меняющейся
реальности нам постоянно приходится делать выбор того, чему учиться;
 правильный выбор сегодня может оказаться ложным выбором завтра, так как
меняются условия, в которых принимается решение.

Основные направления инновационной деятельности лицея включают:
 разработку и реализацию образовательных стратегий педагогического
коллектива лицея, позволяющих создавать условия для развития
адаптационных механизмов участников образовательного процесса
в динамично развивающемся информационном обществе;
 формирование целостной системы знания, определяющей мировоззрение
нового типа и обеспечивающей успешное ориентирование учащихся
и учителей в сложных жизненных ситуациях, максимальное развитие их
способностей и самореализации;
 личностно-ориентированное обучение и воспитание обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
направленных на возрождение российской культуры, нравственности,
духовности;
 непрерывное обучение педагогических и управленческих кадров в сфере
новых образовательных технологий;
Важной частью развития инновационных процессов является
непрерывное обучение педагогических коллективов:
 проведение индивидуальных консультаций, развивающих мотивацию
применения ИКТ учителями-предметниками;
 совместная проектировочная деятельность;
 формирование навыков самообразования учителей-предметников в профессиональной деятельности с использованием возможностей Интернет;
 совершенствование многообразия форм проведения мероприятий, в том
числе с использованием средств ИКТ (трансляционные тематические
педагогические советы, вебинары, сетевые мастер-классы, мастерские,
работа временных творческих содружеств и коллективов, участие
в конкурсах педагогического мастерства разного уровня и т. д.).
Лицей вносит значительный вклад в развитие сетевого взаимодействия
инновационно активных школ Уральского региона и в рамках сети
Федеральных
экспериментальных
площадок
Академии
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров г.
Москва с проектом «Организация образовательного процесса на основе
проектно-исследовательских и индивидуализированных форм учебной
деятельности». В исследовании обеспечено новое ценностно-смысловое
понимание учебно-познавательной деятельности одаренного школьника,
которое обуславливает усложнение компонентов учебно-познавательной
деятельности и их связей за счет выстраивания значимых отношений в системе
я – мир, что приводит к изменению позиции лицеиста в учении. Программой
работы по проекту было предусмотрено осуществление инновационных

преобразований в разработке и внедрении новых диагностик одаренности,
новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с
одаренными детьми, развитие системы непрерывного образования, которое
включает в себя повышение квалификации и переподготовку педагогических
кадров, работающих с одаренными детьми. Реализация проекта осуществлялась
в условиях развития психолого-педагогического сопровождения, что позволяло
системно выстроить взаимодействие всех субъектов образовательного
процесса. Основополагающими
мотивами работы по организации
образовательного процесса на основе проектно-исследовательских и
индивидуализированных форм учебной деятельности в рамках сетевого
взаимодействия, являются:
 обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой систем;
 обеспечение сочетания административного и общественного контроля в
лицее с самоанализом и самоконтролем участников педагогического
процесса;
 создание информационного банка о работе каждого педагога, состояния
УВП;
 побуждение к коррекции педагогической и управленческой деятельности,
использованию новых возможностей;
 повышение профессиональной компетентности административного
аппарата и педагогических работников по вопросу современных подходов
к работе с одаренными детьми;
 отработка содержания образования с внедрением новой модели обучения
на основе проектно-исследовательских и индивидуализированных форм
учебной деятельности (работа по программе «Одаренный ребенок»);
 разработка системы показателей и критериев оценки качества;
 презентация результатов инновационной деятельности; педагогическому
сообществу района и города.
Другим важным направлением работы лицея в рамках сетевого
взаимодействия
является системное формирование модели мониторинга
качества образования в МБОУ Лицее № 109 на позициях компетентностного
подхода («Компетентностный подход в формировании модели
мониторинга качества образования»). Идея изменений и суть деятельности в
рамках проекта заключается в разработке и внедрении в практику работы лицея
собственной модели образовательного пространства по развитию ключевых
компетентностей учащихся, востребованных поликультурным социумом, а
также в разработке комплексной модели мониторинга нового содержания
образования. Основополагающим в проекте является управление качеством
образования – системное, скоординированное воздействие, как на

образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных,
управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения
наибольшего соответствия параметров функционирования образовательной
системы, ее социальных и педагогических результатов установленным и
предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. В ходе проекта
разработана программа мониторинга качества образования. Цель мониторинга
направлена на создание информационных условий для формирования
целостного представления о состоянии системы образования в Лицее, о
количественных и качественных изменениях в ней, управление качеством
образования.
Переход в 2011 году на федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения на основе компетентностного подхода выдвигает
ряд новых задач перед педагогическим коллективом лицея:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы лицея всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
—взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Для обеспечения стабильного долгосрочного развития лицея, учитывая
основные требования ФГОС второго поколения, необходимо создать новую
организационно-образовательную систему, способную интегрировать и точно
направлять профессиональные усилия и творческий потенциал педагогического
коллектива; позволяющую вскрыть проблемы и противоречия; выработать
стратегические приоритеты социального и организационного развития школы;
определить необходимость введения инноваций.
Проблема разработки и апробации эффективных механизмов системной
организации деятельности школы представляется сегодня одной из
актуальнейших, по сути, ключевой проблемой совершенствования школьного
образования.
Для обеспечения стабильного долгосрочного развития школы
необходимо целенаправленно создать в ней организационно-образовательную
систему, способную интегрировать и точно направлять профессиональные
усилия и творческий потенциал педагогического коллектива.
Возникла потребность в новом проекте: «Организационно –
образовательная среда лицея как основа содержательных условий для
введения ФГОС»:
• разрабатывается системная модель, которая позволяет четко представить и
осмыслить сущность и сложившиеся на данный момент взаимосвязи
социальной, организационной и образовательной подсистем школы;
• констатируются явные и выявляются скрытые проблемы и противоречия;
• вырабатываются
стратегические
приоритеты
социального
и
организационного развития школы;
• определяется необходимость введения соответствующих инноваций;

• делается прогноз их «приживаемости» в школьном коллективе;
• моделируется характер их влияния на различные элементы социальной и
организационно-образовательной подсистем школы.
Целью проекта является оценка, разработка и практическое внедрение
новой модели организационно – образовательной среды, являющейся основой
содержательных условий для введения ФГОС второго поколения,
обеспечивающей новое развитие системы образования в лицее и новые
результаты образования.
Объект исследования - организационно-образовательная система лицея.
Предмет исследования - анализ организационно-образовательной
системы лицея.
Задачи исследования:
1. Создать
методический
пакет
по
проведению
экспертизы
организационно – образовательной среды, обеспечивающий эффективное
проектирование организационно-образовательных и социальных подсистем, а
также практическую организацию инновационного развития лицея.
2. Провести исследование, анализ и осмысление полученных результатов
экспертизы организационно-образовательных и социальных подсистем лицея с
целью эффективного использования и их дальнейшего совершенствования.
3. . Сформировать представление о новой модели организационно –
образовательной среды лицея, являющейся основой содержательных условий
для введения ФГОС второго поколения, для внедрения в лицее.
Проекты неоднократно становились победителями городских и
Всероссийских конкурсов инновационной направленности.
Результаты интеллектуальной и инновационной деятельности лицея
в рамках научно-образовательной сети широко представляются в ходе
конкурсов инновационных проектов, интеллектуальных продуктов, научнообразовательных
семинаров,
мастер-классов
и научно-практических
конференций разного уровня.

