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КАРТА 
УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА СЕТИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ АПК И ПРО  МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   РФ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» 
 г. Каменск-Уральский  
Срок действия договора о сопровождении инновационной деятельности:  до  2016  гг.  

1. Директор МБОУ    Якутина Мария  Анатольевна ………………………………….. 
2. Научные  консультанты: Князев С.Т. проректор по учебной работе УрФУ, директор ИРИТ- 
РтФ,  Которов Н.П. заместитель декана ИРИТ-РтФ  
3. тел./факс МБОУ «Лицей №10» (3439) 325126 

сайт  L10.ku            E mail: ou10@mail.ru 
ФИО (полностью) куратора проекта от МБОУ «Лицей №10»: 
Якутина Мария Анатольевна, директор лицея 
Калинина Галина Ивановна, заместитель директора  
Контактные телефоны куратора проекта , e-mail:    ou10@mail.ru 
(3439) 325765, ст 89022649109 

 4. Статус образовательного учреждения: Член сети инновационно-активных ОУ Уральского 
региона Федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО  Министерства  
образования и науки   РФ,  регистрационный номер 232 от 28 апреля 2011 года 
 5. Тема инновационного педагогического опыта:  
«Непрерывное образование: разработка инновационной модели довузовской подготовки в 
условиях взаимодействия ИРИТ-РТФ с общеобразовательными учреждениями» 
 6. Научная результативность деятельности инновационно-активного образовательного 
учреждения (ИАОУ) в рамках федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО 
Министерства образования и науки  РФ.  
 
 6.1. Качественные характеристики: 
 Актуальность исследования: 

Развитие  системы непрерывного образования в лицее одно из приоритетных направлений 
работы образовательного учреждения. 
Цель проекта: формирование единого информационно-образовательного пространства – 
«образовательный комплекс», объединяющего интеллектуальные, материальные и 
информационные ресурсы для обеспечения взаимосвязи и преемственности образовательных 
учреждений и обеспечивающего возможность творческого развития  личности в оптимально 
созданных условиях. 
Главным результатом  создаваемой модели  непрерывного образования  является создание 
условий для организации образовательного процесса, управления качеством образования с точки 
зрения    компетентностного подхода,  для повышения инвестиционной привлекательности лицея, 
повышения эффективности управления и совершенствования экономических механизмов. 
Созданная в лицее Программа организации довузовской подготовки старшеклассников позволяет 
внести существенные   изменения в традиционную систему обучения, расширить возможности 
социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием, более эффективно подготовить выпускников лицея к освоению программ высшего 
профессионального образования.  Модель непрерывного образования направлена  на 
комплексную отработку всех элементов довузовской подготовки старшеклассников.   
Довузовская подготовка является компонентом данной модели непрерывного образования, 
актуализирующего постоянное развитие способности личности адекватно обучаться, действовать 
с учетом изменений, происходящих в материальной, духовной, культурной сферах жизни 
общества.  
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Однако осуществление довузовской подготовки как элемента системы непрерывного  образования 
выявляет ряд противоречий: 
- между потребностями в разработке технологий опережающего обучения и отсутствием основы, 
направленной на  конструирование личностных приоритетов  и возможностей; 
- между потребностями  перестройки педагогического процесса в целях достижения оптимальных 
результатов обучения и отсутствием целостной системы его организации; 
- между заявленными идеями профильного обучения  и реальным состоянием системы 
образования.  
 Все это существенно затрудняет решение проблемы самоопределения школьников в выборе 
профиля обучения, пути продолжения образования, выстраивания профессиональной карьеры. 
Именно по этой  причине  возникает необходимость  в исследовании  проблемы   разработки 
инновационной модели довузовской подготовки.   
Тема исследования: Непрерывное образование: разработка инновационной модели довузовской 
подготовки в условиях взаимодействия ИРИТ-РтФ с общеобразовательными учреждениями. 
Цель исследования: Оптимальное взаимодействие всех образовательных учреждений, 
сотрудничающих в сети,  с целью эффективного использования  их  ресурсов для реализации идеи 
непрерывного образования.  
Задачи:  
1. Анализ и оценка деятельности в условиях взаимодействия с ИРИТ-РтФ и другими Институтами 
УрФУ. 
2. Создание условий для оптимального взаимодействия с вузами и   эффективной реализации идеи 
непрерывного образования.  
3. Проведение профориентационных мероприятий, т.е. психолого-педагогическое управление и 
сопровождение процессом профессионального самоопределения школьников. 
4. Интеграция  научно-методического и педагогического потенциала ИРИТ-РтФ и Лицея № 10 с 
целью создания организационных, методических, кадровых и других условий для реализации  
учебных программ. 
5. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между 
общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников лицея к 
освоению программ высшего профессионального образования. 
6. Создание системы мониторинга реализации Программы довузовской подготовки и результатов 
её состояния. 
7. Расширение спектра и количества соглашений с партнерами. 
8. Обеспечение условий для формирования конкурентоспособности выпускников на рынке 
образовательных услуг. 
9. Обеспечение развития кадрового потенциала промышленных предприятий города. 
Объект исследования: система довузовской подготовки в лицее. 
Предмет исследования: разработка модели довузовской подготовки в условиях лицея, 
определяющей структурно-содержательные характеристики и педагогические технологии 
опережающего обучения. 
Гипотеза исследования основывается на том, что  довузовская подготовка обеспечит: 
-  реализацию разноуровневых (дифференцированных) образовательных программ; 
- преемственность образовательных программ; 
- использование инновационных педагогических технологий, ориентированных на формирование 
творческого мышления и постоянное повышение качества педагогического и учебного труда; 
- адаптацию обучающихся к условиям обучения в вузе;  
- возможность конструирования учащимися собственных возможностей и способов выстраивания 
индивидуальной траектории развития. 
Методы исследования. Для проверки гипотезы и решения поставленных задач были 
использованы методы: анализ философских, психолого-педагогических исследований, синтез 
теоретических идей по данной проблеме, проектирование и моделирование, анализ и 
обобщение опытно-экспериментальной работы. 
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Основное содержание деятельности: 
1. Решение общих проблем профессионального самоопределения школьников, обмен опытом и 
развитие партнерских отношений с «образовательными учреждениями университетского 
комплекса»;  
2. Совершенствование модели сетевого взаимодействия,   направленной  на комплексную 
отработку всех  элементов  довузовской  подготовки старшеклассников; 
3. Организация творческой исследовательской деятельности педагогов и учащихся, направленной 
на формирование высокопрофессиональной личности; 
4. Создание системы повышения квалификации педагогических кадров, отвечающей 
инновационным процессам; 
5. Совершенствование системы мониторинга поступления и успешности продолжения 
образования выпускников лицея; 
6. Сопровождение процесса профессионального самоопределения школьников через проведение  
профориентационных  мероприятий при тесном сотрудничестве с вузами.  
 
Планируемый результат изменений: 
- Повышение  качества подготовки выпускников лицея благодаря развитию системы довузовской 
подготовки на основе интеграции средней и высшей школы;   
- Повышение эффективности процесса психолого-педагогического сопровождения проекта; 
- Формирование устойчивых связей с партнерами: образовательные учреждения, вузы, 
работодатели; 
- Повышение имиджа МБОУ «Лицей №10»; 
- Повышение конкурентоспособности выпускников  лицея на рынке образовательных услуг. 
 
  6.2. Количественные показатели научной деятельности ИАОУ:  
Объём и уровень  публикаций 
 Материалы НПК 

городского / 
регионального 
уровня 

Труды НПК 
Всероссийского и 
международного 
уровня  

Статьи в 
региональных  
изданиях 

Статьи в  
центральных   
изданиях 

2009 5 / 4 2  2 
2010 11 / 4 4   
2011 4 / 7 5 1  
2012             3 / 9 12   
    
  Количество защищённых и готовящихся к защите диссертационных исследований  
 Магистерские работы Кандидатские  работы 
2009 - - 
2010 - - 
2011 1 - 
2012 1 2 

Участие   во всероссийских конкурсах в 2011-2012 учебном году: 
№ Название конкурса ФИО Тема, результат участия 
1. Всероссийский конкурс 

инноваций 
«Качественное 
образование-будущее 
нации» г. Москва 
( декабрь 2011 г.) 

Беспалова В.Ю. 
 
 
 
 
Якупова  Е.А. 
 

Интеграция технологии личностно-
развивающего обучения и 
инновационных подходов в 
образовании в свете внедрения ФГОС 
(диплом 1 степени) 
 Совершенствование методико-
дидактической составляющей учебного 
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Дремлюк В.В. 
 
 
 
 
 
Бачурина И.А. 
 
 
Колчанова С.В. 

процесса в преподавании курса 
математики с учетом новых требований 
ФГОС (золотая медаль). 
 Теоретические аспекты процесса 
формирования математической 
компетентности старшеклассников в 
условиях инновационной 
образовательной среды  
(диплом 2 степени) 
Успешное формирование предметных 
и универсальных способов действий у 
ученика  (диплом 2 степени) 
Развитие музыкального 
звуковысотного слуха детей через 
развитие их певческого голоса  
(Диплом 1 степени) 

2. Региональная олимпиада 
аспирантов по 
педагогическим наукам  
г. Челябинск  

Дремлюк В.В. призер 
«Развитие профессиональной 
компетентности учителя математики». 

3. Участие в конкурсе 
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание в 
образовательных 
учреждениях 
Свердловской области 

Полянская  Н.В. Программа патриотического 
воспитания «Я гражданин России» 
(Благодарственное письмо) 
 
 
 
 
 
 

4. Участие в конкурсе:   
Национальная премия 
«Элита российского 
образования» 
«Гражданское и 
патриотическое 
воспитание в 
образовании - 2012» 

Полянская Н.В. 
 
 
Красноселова Ю.П. 
Якутина М.А. 

Программа патриотического 
воспитания «Я гражданин России» 
(диплом 1 степени) 
Программа гражданско-
патриотического воспитания на 2008-
2011 учебные годы 
(диплом 2 степени) 
 

5 Всероссийский конкурс 
«Фестиваль 
педагогических идей»  

Гуцеляк Т.Н. 
Беспалова В.Ю. 

Статьи на сайте www.1september.ru  в 
номинации «Открытый урок» 
 

6 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
инноваций  «Панорама 
учебного 
сотрудничества» 

Бачурина И.А. 
 
 
Францева И.А. 
 
 
 
Герасимова О.Ю. 

«Лучшее  дидактическое обеспечение 
учебного процесса – 2012»  (диплом 2 
степени) 
«Лучший учительский опыт, 
обеспечивающий в сотрудничестве 
успех ученика – 2012» (диплом 2 
степени) 
 Лучший Проект «Дорога и мы» 
(диплом 1 степени) 

7. Участие  во 
Всероссийском конкурсе 

Бачурина И.А. 
 

Сертификат участия 
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авторских и 
коллективных проектов, 
направленных на 
развитие инновационной 
сферы, науки и 
образования 
(«Издательство «Высшая 
школа»). 

9. Участие в конкурсе 
лучших учителей РФ в 
рамках ПНП  
«Образование»  

Колчанова С.В. Победитель 

 
7. Методическая результативность.  
 Распространение и обобщение опыта работы по заданной теме через участие  в 
конференциях, семинарах, творческих отчётах  и т.д.  
год Участие в мероприятиях городского  уровня Регионального,  всероссийского и 

международного уровня  
2009 1. Городские педагогические чтения 

«Непрерывное педагогическое образование 
и инновационные процессы». Темы: 
«Формы, методы, приемы инновационной 
педагогической деятельности», 
«Профессиональное самосознание как 
показатель личностного развития педагога». 
2.Совместные методические семинары 
учителей лицея и преподавателей кафедры 
ВМ и УМФ по проблемам преемственности 
преподавания математики, информатики, 
участие в работе НМС УГТУ-УПИ, научно-
методические семинары руководителей 
инновационных площадок сети. 
3.Традиционная ежегодная ученическая 
конференция «Успешный абитуриент». 
4. Участие школьников в «Летней сессии» 
на РтФ. 

1. Участие в работе 5 Всероссийской НПК 
«Образование в регионах России: научные 
основы развития и инноваций» Темы: 
«Развитие математического образования в 
лицее», «Дистанционное обучение как 
необходимое условие успешной реализации 
проекта «Школа интеллекта»», 
«Формирование информационной культуры в 
процессе реализации программы  развития 
лицея» (ноябрь 2009 г) 
2. Участие в 3 региональной НПК с 
международным участием «Информационные 
и коммуникационные технологии в 
образовании» по теме:  «Создание модели 
сетевого взаимодействия ОУ  г. Каменска-
Уральского через сетевой ресурс в рамках 
проекта «Школа интеллекта»» (май 2009) 
3. Региональная НПК (г.Шадринск) 
«Повышение качества профессиональной 
подготовки учителя информатики, 
математики, физики» Тема: «Особенности 
преподавания математического анализа в 
классах с углубленным изучением 
математики» 

2010 1. Городские Педагогические чтения 
«Продуктивная педагогика: педагогические 
технологии в практике учителя».  Темы: 
«Технология интеллектуального труда», 
«Личностно ориентированный подход: его 
особенности в начальной школе», 
«Технология исследовательских проектов 
как компонент продуктивной педагогики». 
2. Материалы Окружного Педагогического 

1.Участие в  региональной  НПК  «Наука 
образованию: поддержка инновационных 
процессов и профессионального партнерства» 
(октябрь 2010 г.) 
2.Участие в 4 Региональной научно-
практической конференции  с 
международным участием «Информационные 
и коммуникационные технологии в 
образовании» (май 2010 г.) Тема: 
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Форума «Инновационная деятельность ОУ 
как условие реализации новых стандартов» 
(представительство ИРО) 
3. Традиционные профориентационные 
встречи выпускников с представителями 
вуза. 
4. Участие школьников в «Летней сессии», 
встречи с преподавателями РтФ. 
5. Курсовая подготовка учителей 
математики на РтФ. 
6.Окружной конкурс педагогической 
продукции на базе представительства  ИРО 
южного управленческого округа. 

«Формирование навыков продуктивной 
письменной речи с использованием ИКТ» 
3.Участие в мероприятиях, посвященных 10-
летию со дня создания Уральского отделения 
Российской академии образования. НПК 
«Наука - образованию», Инновационный 
Форум, Открытая выставка «Образование в 
Уральском регионе: научные основы развития 
и инноваций» (Декабрь 2010г.) 

2011 1. Окружной конкурс «Инновации в 
образовании» Тема: «Привлечение 
внебюджетных средств как условие 
экономической самостоятельности 
образовательного учреждения» 
2. Городские  педагогические чтения  
«Школа 21 века: опыт и перспективы 
изменения образовательной практики» 
Темы выступлений: «Оценочная 
деятельность педагога в условиях перехода к 
стандартам нового поколения», «Развитие 
самообразовательной компетенции на 
уроках истории»,  «Применение 
интерактивной доски в образовательном 
процессе». 
3. Участие в работе Областного семинара 
«Управление инновационной 
деятельностью в ОУ» Тема выступления: 
«Развитие самостоятельности в рамках 
проекта «Компьютер для школьника»  и 
применении технологии критического 
мышления». 
4. Проведение семинара для учителей 
физики в рамках ИАП на базе РтФ УрФУ 
Тема: «Организация научно-
исследовательской деятельности 
обучающихся профильных классов на 
уроках физики». 
5. Участие в работе  семинара (УрО РАО) 
«Разработка успешной образовательной 
услуги и ее продвижение на рынок». 
6. Участие в работе семинара сети 
инновационно – активных школ УрО РАО 
«Система формирования самостоятельной 
деятельности современного школьника: 
опыт реализации инновационного 
педагогического проекта» (гимназия №47) 

1. Всероссийская конференция «Непрерывное 
образование: ориентиры инновационного 
развития» (май 2011г.) Темы: «Формирование  
навыков интеллектуального  труда  на уроках  
истории  и обществознания», «Непрерывное 
самообразование учителя английского языка», 
«Развитие профессионального потенциала 
педагога: от традиционного к 
инновационному»,  «Создание модели  
непрерывного образования в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Лицей 
№10». 
2. IY Международная научно- практическая 
конференция «Информационные и 
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе». Темы: «ИКТ и 
здоровьесбережение участников 
образовательного процесса», «Использование 
Интернет-ресурсов для совершенствования 
методико-дидактической составляющей 
учебного процесса в преподавании курса 
математики» 
3. V Всероссийская олимпиада аспирантов по 
педагогическим наукам «Научное 
творчество» (г. Санкт-Петербург) Тема: 
«Формирование математической 
компетентности старшеклассников в 
инновационной образовательной среде». 
4. Участие в  региональной  НПК   
«Наука образованию: 
поддержка инновационных процессов и 
профессионального партнерства».  
5. Региональная олимпиада аспирантов по 
педагогическим наукам (г. Челябинск)   Темы: 
«Формирование математической 
компетентности старшеклассников», 
«Реализация основных направлений 
президентской инициативы «Наша новая 
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школа» в рамках исследования проблемы  
формирования математической 
компетентности старшеклассников». 

2012 1. Участие в работе семинаров сети ИАП 
(Лицей №110, Лицей №128) 
2. Проведение городских тематических 
семинаров для учителей математики: 
«Подготовка учащихся к ГИА-9», «Решение 
задач с параметром», «Использование 
интерактивных технологий на уроках», 
«Деление с остатком», «Теория  сравнений» 
3. Практический семинар для заместителей 
директоров школ города «Возможности 
использования проекта «Компьютер для 
школьника» во внеурочной деятельности». 
4.Семинар по теме «Поддержка 
талантливых детей: опыт и перспективы». 
5. Участие школьников в мероприятиях, 
организованных в УрФУ и на РтФ: 
«Весна УПИ», День Космонавтики, «Летняя 
сессия для 10-классников». 
6. Участие в мероприятиях, проводимых 
УрГЭУ в рамках «Евразийского 
экономического форума молодежи»: 
«Дебют в науке» и «Техноград». 
7. Участие выпускников в вузовско-
академических олимпиадах по математике, 
информатике, физике. 

1. VI международная научно-практическая  
конференция «Информационные и 
коммуникационные технологии в 
образовании» г. Екатеринбург 
Темы выступлений: «Диаметральные 
полюса: программы с учебниками по 
информатике и содержание ЕГЭ по 
информатике». «Информатизация 
образовательного процесса в начальной 
школе» (диплом II степени). 
2. Международная конференция  
«Новые образовательные технологии в 
образовании» г. Магнитогорск 
Тема: «Применение систем компьютерной 
математики в физико-математических 
классах общеобразовательных учреждений» 
3. Участие в XI  Весенней конференции 
издательства «МАКМИЛЛАН»   
4. Международный конгресс «Интеграция 
науки, образования, бизнеса, власти и 
гражданского общества - основа 
модернизации экономики» г. Екатеринбург 
Мероприятие,  посвященное 300-летию со 
дня рождения М.В. Ломоносова 
 

 
 
         


