Инновационная деятельность Лицея в 2013 – 2014 учебном году была 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.
Все учителя лицея принимали участие в работе по инновационным проектам:
«Организация образовательного процесса на основе проектно-исследовательских и
индивидуализированных форм учебной деятельности», «Компетентностный подход в
формировании модели мониторинга качества образования».
В соответствие с задачами и содержанием работы по федеральным проектам в
течение учебного года проводилась внутренняя экспертиза, которая соответствовала
срокам

и

планируемым

результатам

плана

работы

на

2013

–

2014

учебный год.
В рамках инновационной деятельности были подготовлены материалы из опыта
работы педагогов по проектам для публикаций в сборники (таблица 1):
Опыт педагогической работы по инновационным проектам презентовался
широкому педагогическому сообществу (таблица 2, 3).
На основании графика мероприятий по реализации городского стратегического
подпроекта "Одаренные дети" на 2 полугодие 2013-2014 учебного года 19 марта
2014 года на базе МБОУ Лицея № 109 был организован очный тур городского
конкурса исследовательских работ «МДО - Созвездие».
Оргкомитет конкурса разработал: план по подготовке и проведению городского
конкурса, определил состав экспертной комиссии для заочного тура, утвердил состав
жюри и порядок регистрации участников очного этапа, разработал критерии оценки
исследовательских работ, подготовил необходимую документацию по организации и
проведению конкурса, подготовили наградной материал (медали и статуэтки),
дипломы для участников конкурса, благодарственные письма для руководителей
детских проектов.
Четко спланированная программа позволила достичь поставленную цель и задачи
мероприятия, а именно:
Цель – создание условий для выражения достижений в развитии интеллектуальных
и творческих способностей школьников, изучающих курс МДО.

Задачи:
 развитие

творческого

потенциала

и

познавательной

самостоятельности

учащихся;
 формирование компетентности в сфере самостоятельной исследовательской
деятельности;
 освоение учащимися универсальных способов социальной деятельности;
В 2014 году городской конкурс «МДО - Созвездие» был организован в два тура:
очный и заочный.
На заочный этап поступили 74 исследовательские работы. В конкурсе приняли
участие: МБОУ Гимназия №9, МБОУ БСОШ №6, МБОУ СОШ № 69, МБОУ Лицей №
109, МАОУ СОШ №140, МБОУ гимназия №70, МБОУ СОШ №175, МАОУ Лицей №
135, МАОУ СОШ № 44. МБОУ СОШ №43, МАОУ СОШ №47, МАОУ гимназия
№176, МБОУ СОШ № 164, МБОУ - гимназия №99, МАОУ Гимназия №155, МАОУ
Лицей № 128, МБОУ «Гимназия» г. Новоуральск Для отбора работ на очный этап
была организована работа экспертной комиссии из 5 человек:
1. Аюбашева С.И. (МБОУ Лицей № 109, заместитель директора по НМР),
2. Болячкина О.Ф. (МАОУ Гимназия №47, заместитель директора по УВР НШ),
3. Кудимова Ю.А. (МБОУ Лицей № 109, заместитель директора по УВР),
4. Сбоева М.А. (МБОУ лицей № 135, учитель начальных классов),
5. Синева Н.А. (МБОУ Лицей № 109, учитель начальных классов),
Все участники, принявшие участие в заочном туре и не прошедшие в очный этап,
получили сертификат участника городского конкурса.
В очном туре городского конкурса исследовательских работ «МДО – Созвездие»
приняли участие 32 учащихся с 30 исследовательскими работами из 6 районов города
Екатеринбурга и города Новоуральска, набравшие за заочный этап выше 14 баллов.
С целью соблюдения регламента работы на конкурсе все участники были разделены
на 4 группы. В каждой группе работало жюри в составе трех экспертов.
Четко

обозначенные

критерии

позволили

членам

жюри

распределить

исследовательские проекты по 9-ти номинациям в каждой группе.
Каждый участник очного тура городского конкурса получил диплом номинанта.
Номинанты были награждены медалями; номинация «Юное дарование» отмечалась

статуэтками. Каждый руководитель детского исследовательского проекта (педагог и
родители) получил благодарственное письмо от оргкомитета конкурса.
Таким образом, результаты конкурса показали:
 на конкурсе был представлен широкий спектр исследовательских проектов;
 не все заявленные темы определяли специфику курса МДО;
 наблюдается высокая готовность участников конкурса проводить такие
мероприятия ежегодно;
 программа конкурса была выполнена полностью;
Результаты городского конкурас «МДО – созвездие» показали, что интерес к
междисциплинарному творческому обучению не уменьшается, так как количество
представленных исследовательских работ на конкурс выросло по сравнению с
предыдущим конкурсом 2012 года; спектр тем исследовательских проектов учащихся
достаточно широк и определяется особенностями курса МДО.
В рамках инновационной деятельности педагоги лицея участвовали в конкурсах
различного уровня, представленные проекты получили высокую оценку (таблица
4).
Для обеспечения стабильного долгосрочного развития лицея, учитывая
основные требования ФГОС второго поколения, в 2013-2014 учебном году
педагогический коллектив лицея продолжил работу по формированию новой модели
образовательной

среды,

способной

интегрировать

и

точно

направлять

профессиональные усилия и творческий потенциал педагогического коллектива;
позволяющей вскрыть проблемы и противоречия; выработать стратегические
приоритеты

социального

и

организационного

развития

школы;

определить

необходимость введения инноваций. Работа проводилась в рамках федеральных
проектов.
Подготовлены материалы на сайт лицея: научно методическая и нновационная
деятельность; информация по ФГОС для родителей и общественности; материалы по
образовательной программе НОО.
Инновационная работа позволила обновить содержание образования в Лицее,
обеспечить новое качество образования, высокий уровень формирования творческих
компетентностей учащихся, сохранить здоровье школьников.

В научно – методической работе в 2013 – 2014 учебном году использовались
следующие формы и методы контрольно-аналитической деятельности:
-

Контроль за ведением документации.

-

Контроль за выполнением плана работ.

-

Наблюдение за ходом учебно-воспитательного процесса.

-

Посещение уроков.

-

Анализ документов.

-

Анализ результатов мониторинга и других видов диагностик.

-

Анализ результатов образования в лицее.

-

Оценка уровней инновационной деятельности педагогов.

-

Самоанализ работы заместителя директора по научно – методической работе за
2013 – 2014 учебный год.
Выводы. В результате анализа научно – методической работы отмечается

положительная динамика изменений в лицее по данному направлению, успешно
реализуется Программа развития лицея, в которой отражены стратегические задачи
развития школы:
-

совершенствуется содержание образования лицея, обеспечивающее применение
активных методов и форм обучения, эффективных технологий, направленных
на

формирование

мобильного,

социально

–

адаптированного,

конкурентноспособного выпускника.
-

развивается инновационная деятельность лицея, как один из факторов
конкурентноспособности ОУ;

-

совершенствуется образовательная среда, обеспечивающая личностное развитие
учащихся.

-

развиваются условия для выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в обществе и обеспечения
гарантии их жизненного успеха.

-

в образовательной среде лицея формируются навыки здорового образа жизни,
физического совершенствования всех субъектов образовательного пространства
лицея.

-

уровень профессиональной компетентности учителей лицея растет.

Результаты работы педагогического коллектива МБОУ Лицея №109
за 2013-2014 учебный год
Таблица 1
Публикации педагогов
Название сборника

Ф.И.О. педагога

«Педагогические системы развития творчества».
Материалы XII –Всероссийской научно - практической
конференции с международным участием, 16-17
января 2014 г., г. Екатеринбург
«Педагогические системы развития творчества».
Материалы XII –Всероссийской научно - практической
конференции с международным участием, 16-17
января 2014 г., г. Екатеринбург
«Педагогические системы развития творчества».
Материалы XII –Всероссийской научно - практической
конференции с международным участием, 16-17
января 2014 г., г. Екатеринбург
«Муниципальное
образование:
инновации
и
эксперимент», АПКиППРО, г. Москва, 2014, №2

Чернухина Е.Е..

Материалы II Международной научно-практической
конференции
"Педагогическое
мастерство
и
педагогические технологии", г. Чебоксары, 2014 г.
Публикация в электронном СМИ в социальной сети
работников образования nsportal.ru Web – адрес
публикации: http:// nsportal.ru/node/1199587
II сборник научных трудов «Актуальные направления
развития научной и образовательной деятельности», г.
Чебоксары, 2014 г.
II сборник научных трудов «Актуальные направления
развития научной и образовательной деятельности», г.
Чебоксары, 2014 г.

Дятленко С.Ю.

Крекнина Е.Ю.

Место работы,
должность
МБОУ Лицей №109,
Зам. директора по
УВР,
учитель
начальных классов
МБОУ Лицей №109,
учитель начальных
классов

Тема публикации
Формирование исследовательских умений на
уроках окружающего мира и литературного
чтения
Диагностика исследовательских умений и
навыков младших школьников

Хихлова Ю.А.

МБОУ Лицей №109, Формирование исследовательских умений
учитель физики
учащихся на уроках физики

Скосарева С.Н.

МБОУ Лицей №109, Формирование исследовательской
учитель географии
компетентности обучающихся в условиях
реализации ФГОС
МБОУ Лицей №109, Реализация деятельностного подхода в
учитель
русского обучении русскому языку средствами кейсязыка и литературы технологии.
МБОУ Лицей №109, Интеллектуальная игра по литературе
учитель
русского «Умники и умницы» по сказкам А.С.
языка и литературы Пушкина
МБОУ Лицей №109, Формирование коммуникативных УУД на
Учитель начальных уроках русского языка в начальной школе на
классов
примере УМК «Перспектива»
МБОУ Лицей №109, Особенности развития метапредметных
Учитель начальных универсальных учебных действий младших
классов
школьников в контексте ФГОС второго
поколения

Дятленко С.Ю.
Боровых О.В.
Боровых О.В.

Таблица 2
Презентация педагогического опыта
Название конференции,
семинара и др.
XIX городские открытые
Педагогические чтения:
«Педагогические
технологии в
образовательной практике
Екатеринбурга»
XIX городские открытые
Педагогические чтения, 2
этап: «Образовательные
достижения и их оценка в
форме ЕГЭ: от создания
условий к результатам»
XIX городские открытые
Педагогические чтения, 2
этап: «Образовательные
достижения и их оценка в
форме ЕГЭ: от создания
условий к результатам»
XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Педагогическая система
развития творчества как
модель
социального
лифта»
XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Педагогическая система
развития творчества как
модель
социального
лифта»

Дата и место
проведения

Ф.И.О. педагога
Аюбашева С.И.,
Кудимова Ю.А

31 октября 2013 г.

Место работы,
Тема выступления
должность
МБОУ Лицей №109, Пленарная часть, участие в дискуссии по
зам. директора по
вопросам педчтений
НМР;
зам. директора по
УВР

18 декабря 2013 г.

Хихлова Ю.А.

МБОУ Лицей №109, Системность как основа успешной подготовки
учитель физики
к ЕГЭ по физике

18 декабря 2013 г.

Новикова Е.Е.

МБОУ Лицей №109, Опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ по
учитель
русского русскому языку
языка и литературы

16-17 января 2014 г.

Чернухина Е.Е..

МБОУ Лицей №109, Формирование исследовательских умений на
Зам. директора по уроках окружающего мира и литературного
УВР,
учитель чтения
начальных классов

16-17 января 2014 г.

Крекнина Е.Ю.

МБОУ Лицей №109, Диагностика исследовательских умений и
учитель начальных навыков младших школьников
классов

XII Всероссийская научно- 16-17 января 2014 г.
практическая конференция
«Педагогическая система
развития творчества как
модель
социального
лифта»
Городской семинар –
27 февраля 2014 г.
«ФГОС ООО: организация
мониторинга достижения
планируемых результатов
обучающихся в ОУ»
Городской семинар –
20 марта 2014 г.
консультация
Районное методическое
объединение учителей
информатики
VII городской форум
педагогических и
руководящих работников
системы образования г.
Екатеринбурга: «Система
оценки качества
образования –
действенный механизм
достижения качества
предоставляемых услуг»

25 марта 2014 г.
27 марта 2014 г.

Хихлова Ю.А.

МБОУ Лицей №109, Формирование исследовательских умений
учитель физики
учащихся на уроках физики

Аюбашева С.И., МБОУ Лицей №109, Основы оценки учебных результатов в
зам. директора по зам. директора по соответствии с ФГОС
НМР
НМР
Гребенкин А.Е.,
учитель
информатики
Гребенкин А.Е.,
учитель
информатики
Аюбашева С.И.,
зам. директора по
НМР

МБОУ Лицей №109,
учитель
информатики
МБОУ Лицей №109,
учитель
информатики
МБОУ Лицей №109,
зам. директора по
НМР

Новые критерии оценки заданий части С по
подготовке к ЕГЭ (для учащихся и учителей
города).
Новые критерии оценки заданий части С по
предмету информатики по подготовке к ЕГЭ.
Консультации.
Формирование реалистической самооценки
обучающихся на основе требований ФГОС к
результатам освоения основной
образовательной программы (работа и
выступление на секции).

Семинар для слушателей
ИРО для учителей
информатики (в рамках
стажировочной площадки)
«Проектирование урока в
условиях введения ФГОС»

23 апреля 2014 г.

1.Гребенкина Н.П. МБОУ Лицей №109,
учитель
информатики
2. Шаврин А.В.
Учитель
информатики
и
робототехники
3.Гребенкина Н.П. Учитель
информатики
4. Томшин П.В.,
учитель
информатики и
робототехники
5. Гребенкин А.Е.,

Учитель
информатики
робототехники

6. Гребенкин А.Е.

Учитель
информатики

1.Предмет информатики в условиях
реализации ФГОС
2. Урок робототехники «Основы технического
зрения: следование по линии», 7 класс
3. Урок информатики:
«Системы счисления. Перевод чисел из Nричной СС в 10-ю», 8 класс
4. Робототехника. Внеурочная деятельность

и

Учитель
информатики

5. Мастер-класс «Использование
универсальных задач в обучении
программированию»
6. Внеурочная деятельность:
Неделя информатики и технологии в лицее

Таблица 3
Открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, конкурсы)
№
ОУ
1.

Форма и уровень (районный,
городской, областной) проведения
мероприятия
Мастер - класс

Дата
проведения

Тема мероприятия
(содержание)

18 декабря Системность как основа
2013 г.
успешной подготовки к ЕГЭ
по физике

Количество и категория
присутствовавших
Всего - 38 человек, учителя физики,
руководители ОУ.

2.

3.

Мастер - класс

18 декабря Опыт подготовки
2013 г.
обучающихся к ЕГЭ по
русскому языку

Всего - 34 человека, учителя русского
языка и литературы, руководители ОУ.

Лицейские Дни науки

10-14
февраля

 Интеллектуальная игра
«Виват, НАУКА!» (1 – 11
классы).
 Научно-познавательные
видеофильмы:
«Фракталы», «Квантовый
компьютер».
 Спортивный КВН,
посвященный зимней
Олимпиаде в городе Сочи
2014 года.
 МДО – мастерская
(выставка макетов –
проектов, демонстрация
презентаций проектов).
 Педагогическая мастерская:
«Технология развития
критического мышления
через чтение и письмо».
 Открытый педагогический
совет по новым стандартам
в технологии МДО.
 Фестиваль творческих
проектов учащихся Лицея (2
– 11 класс)
27 февраля Основы оценки учебных
2014 г.
результатов в соответствии с
ФГОС

Все учащиеся
педагогический
родители

Городской семинар: ФГОС ООО:
организация мониторинга достижения
планируемых результатов обучающихся
в ОУ
Городской конкурс исследовательских 19 марта
работ (областной уровень)
2014 г.

Городской конкурс
исследовательских работ

МБОУ Лицея
коллектив

№109,
лицея,

Всего: 90 человек, руководители ОУ,
учителя
Общее количество участников конкурса:
74 чел., 17 ОУ. В конкурсе приняли
участие: МБОУ Гимназия №9, МБОУ
БСОШ №6, МБОУ СОШ № 69, МБОУ

«МДО – Созвездие»

Городской семинар – консультация

Районное методическое объединение
учителей информатики
Семинар для слушателей ИРО для
учителей информатики (в рамках
стажировочной площадки)

Мастер-класс
Региональный отборочный этап

Лицей № 109, МАОУ СОШ №140, МБОУ
гимназия №70, МБОУ СОШ №175,
МАОУ Лицей № 135, МАОУ СОШ № 44.
МБОУ СОШ №43, МАОУ СОШ №47,
МАОУ гимназия №176, МБОУ СОШ №
164, МБОУ - гимназия №99, МАОУ
Гимназия №155, МАОУ Лицей № 128,
МБОУ «Гимназия» г. Новоуральск
20
марта Новые критерии оценки
Всего: 7 человек, из них: 5 учащихся и 2
2014 г.
заданий части С по подготовке учителя.
к ЕГЭ (для учащихся и
учителей города).
25
марта Новые критерии оценки
Всего: 16 человек (учителя информатики)
2014 г.
заданий части С по предмету
информатики по подготовке к
ЕГЭ. Консультации.
23
апреля «Проектирование урока в
Всего: 11 человек (учителя информатики
2014 г.
условиях введения ФГОС»:
из города Екатеринбурга и области,
1.Предмет информатики в
преподаватель ИРО)
условиях реализации ФГОС
2. Урок робототехники
«Основы технического зрения:
следование по линии», 7 класс
3. Урок информатики:
«Системы счисления. Перевод
чисел из N-ричной СС в 10ю», 8 класс
4. Робототехника. Внеурочная
деятельность
5. Внеурочная деятельность:
Неделя информатики и
технологии в лицее
23
апреля «Использование
2014 г.
универсальных задач в
обучении программированию»
7 июня

Всего: 11 человек (учителя информатики
из города Екатеринбурга и области,
преподаватель ИРО)
Всего: 7 образовательных учреждений из

Международных состязаний роботов
свободной категории

2014 г.

г. Екатеринбурга, Асбеста и Тавды;
команд – 21; участников – 41человек

Таблица 4

Год
2013

2014

Конкурсы
Всероссийский Конкурс Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования. На конк урс было
представлено учебно -методическое издание «Будущее начинается сегодня», выполненное в рамках
Основных образовательных программ начального общего и основного общего образования МБОУ Лицея №109
– Медаль. Номинация: Лучшее образовательное учреждение, реализующее ФГОС – 2013. Направление:
Образовательные учреждения, внедряющие инновации, направленные на достижение нового качества образования.
Автор работы - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 109 (МБОУ Лицей №109),
г. Екатеринбург, директор - Ивонин А. О.
Межрегиональный заочный конкурс методических разработок «Я иду на урок»:
1. Урок элективного курса «Чтение художественной литертуры. Интерпретация текста» по теме: рассказ О.Генри
«Пока ждет авто» (10 класс) – Ямова Е.В. – благодарственное письмо, рекомендовано к публикации.
2. Конспект урока по теме: Орфоэпические нормы русского языка (9-11 класс) – Новикова Е.Е. – ДИПЛОМ,
рекомендовано к публикации.
Всероссийский Конкурс Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования: «ПОЗНАНИЕ И
ТВОРЧЕСТВО». На конкурс представлена работа «Ролевой проект как средство формирования УУД при
реализации нового ФГОС» - Диплом II степени. Номинация: Лучший учительский опыт, обеспечивающий в

сотрудничестве успех ученика– 2014. Автор работы - Корякина Ю.А.

