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1. Паспорт программы развития 

Настоящая программа определяет стратегию развития лицея и действия по ее реализации. 

 

Законодательная база разработки и реализации программы 

 Конституция Российской Федерации,  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Конвенция о правах ребенка,  

 Проект национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

 Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» (2010-

2015 годы), 

 Концепция инновационной деятельности в Иркутске на 2008-2020 годы (утверждена 

решением Думы г. Иркутска от 28 апреля 2008 года № 004-20-490796/8),  

 Документы регионального уровня, локальные акты,  

 Устав лицея.  

Заказчик программы 

Администрация негосударственного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36 

ОАО «РЖД». 

Программа адресована педагогическому коллективу и администрации лицея, 

родительской общественности, членам учебных и научных учреждений, сотрудничающих 

с лицеем, специалистам Управления образования и Администрации г. Иркутска, отделу 

образовательных учреждений, правлению ОАО «РЖД». 

 

Исполнитель программы 

Педагогический коллектив лицея. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Создание условий и инновационных механизмов.  Развития системы образования в 

лицее, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

развитие с учетом социальных и экономических потребностей железнодорожного 

транспорта, запросов работников ОАО «РЖД». 
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2. Аналитическая часть 

 2.1. Историческая справка о лицее 

1906 год. Открылось начальное училище для детей железнодорожников. 

1916 год. По проекту архитектора В. И. Коляновского для училища было построено новое 

кирпичное здание, ставшее памятником архитектуры начала ХХ века. 

1926 год. В здании училища начала работать железнодорожная общеобразовательная 

школа №42. 

В мае 1992 года школа получает статус лицея №42 на станции Иркутск-Пассажирский 

ВСЖД. Лицей осуществляет тесное сотрудничество с Иркутским институтом инженеров 

железнодорожного транспорта (ныне Иркутский государственный университет путей 

сообщения). 

В 2000-2001 гг. введены в эксплуатацию новые современные корпуса, учебные кабинеты, 

столовая, спортивный и тренажерный залы. 

В  сентябре 2004 года  решением Совета директоров ОАО «РЖД» лицей №42 на станции 

Иркутск-Пассажирский ВСЖД переформировывается в Негосударственное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД». Новое 

общеобразовательное учреждение   продолжает лучшие традиции железнодорожной 

школы и лицея №42.  

Создается современная учебно-материальная база, оборудованы компьютерные классы, 

открыты астрономическая обсерватория и музей истории лицея.  

В настоящее время лицей – современное учебное заведение, а здание лицея представляет 

собой  архитектурный ансамбль, что является достопримечательностью города Иркутска.  

 

2.2  Информационная  справка о лицее 

В лицее обучается 955 учащихся. Работает 181 человек (включая совместителей). 

Директор – Шатунов Сергей Николаевич.  

Статус лицея общеобразовательное учреждение получило в 1992 году. 

Форма обучения очная 

Лицензия: Серия А 292356, регистрационный номер 2451  от 05.06.2009г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 38АА 000150, 

Регистрационный номер: 1343 от 05.05.2011г. 

Содержание обучения: классы с углубленным физико – математическим направлением. 

Обучение иностранным языкам: английский язык со второго класса. 

Дополнительное образование: центр научно – исследовательской работы с учащимися 

(Лицейское научное общество, Малая академия, клуб интеллектуальных игр, 

астрономическая школа, физико – математическая школа, олимпиадное движение), 
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творческие коллективы (танцевальные ансамбли, студии вокального и хорового пения,  

театральная студия), спортивные секции (шахматы, тхэквандо, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, тренажёрный зал), робототехника и кружок технического 

моделирования. 

Экспериментальная работа: лицей имеет статус педагогической экспериментальной 

площадки «МИР», присвоенный ОГАО ДПО ИРО за № 99 от 12.11.2012 г., Федеральной 

экспериментальной площадки «Формирование культуры здоровья одарённых детей», 

присвоенный  Министерством образования и науки РФ, Советом Сити ФЭП  институтом 

образовательной политики «Эврика» (2006 г.) 

Партнерство: Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский 

государственный университет, Восточно-Сибирская государственная академия 

образования, Иркутский государственный технический университет, Иркутский 

государственный медицинский университет, МФТИ, МГУ имени Ломоносова. 

Финансовое обеспечение: учредитель – Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги». 

Система подготовки кадров для Восточно – Сибирской железной дороги: лицей 

входит в структуру подготовки кадров: лицейские классы, железнодорожный колледж 

(Улан - Удэ), Иркутский Университет путей сообщений. 

Некоторые результаты: количество медалистов за 1992 – 2013 уч. г.: 163 золотых и 

197 серебряных медалей. Лицей имеет призёров областных, российских, 

международных олимпиад. Лицей постоянный участник Всероссийской программы 

молодых исследователей «Шаг в будущее», Международной научно-технической 

конференции «Старт в науку», конференции-конкурса «Юниор», региональной 

технической олимпиады, имеет дипломантов. 

Режим работы: шестидневная неделя. 

 

2.3 Анализ образовательной ситуации в лицее 

Развитие России на современном этапе определяется задачами ее интеграции в 

мировое сообщество с рыночной экономикой, в европейское образовательное 

пространство, необходимостью преодоления отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного прогресса. 

В решении этих задач значительно возрастает роль образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества человеческого капитала общества, его способности к 

созданию лучших мировых образцов в науке, экономике, культуре, обеспечивающих 

способность страны конкурировать с передовыми странами мира. Повышение качества 

системы российского образования связывается в настоящее время с ее всесторонней 
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модернизацией, включая новое содержание образования, в том числе профильное 

обучение в старших классах, внедрение развивающих образовательных технологий и 

новых воспитательных стратегий. 

         При этом, проблема качества образования должна быть неразрывно связана с 

проблемой качества человека, с его опережающим развитием в системе образования, 

которая формирует общественный интеллект как фактор прогрессивного развития 

общества. 

Сложные задачи реформирования общества, модернизации воспитания и 

образования нового человека требуют разработки  научно-практических концепций и 

инновационных проектов развития школы. 

Исходя из этого, актуальная проблема современной школы заключается в 

формировании потребности личности в непрерывном развитии и модернизации 

образовательного процесса для реализации этой потребности. Только личность, готовая 

жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способна разрабатывать собственные 

стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять 

нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом.  

Личностно ориентированная парадигма образования, введение новых 

государственных стандартов требуют 

 от лицея – совершенствования управления и укрепления материально-

технической базы, 

 от педагога – высокого профессионализма, ориентации в инновациях, 

понимания социальных и  психологических процессов. 

Нельзя  не  учитывать корпоративную принадлежность  лицея к ОАО «РЖД», 

влияющую на содержание и построение системы образовательного процесса, 

определяющую профили обучения, содержание программ обязательных и элективных 

курсов, направленность профориентационной работы. 

Деятельность лицея согласно программе развития на 2004-2011 гг. велась по 

направлениям:      

 формирование системного подхода в управлении образовательным процессом в 

лицее,   

 обновление содержания образования, 

 работа с одаренными детьми, 

 здоровьесохранная деятельность, 

 совершенствование воспитательной работы, 

 разработка и внедрение информационных технологий в образовательном 

пространстве, 
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 дальнейшее развитие и укрепление связей с социальными партнерами (ОАО 

«РЖД», филиалы и подразделения ВСЖД, ИрГУПС, ДОУ № 216, 220), 

 создание и усовершенствование системы мониторинга качества образования, как 

основы прогнозирования развития лицея, 

 дальнейшее развитие материально – технической базы. 

Реализация указанных направлений за истекшие годы позволила подготовить 

фундамент для дальнейшего развития лицея.  

Так, используя  системный подход в управлении образовательным процессом, в 

лицее осуществляется новая кадровая политика,  совершенствуется система методической 

работы, система воспитания, включающая в себя новую кадровую структуру кураторов. 

Создана система сбора и распределения информационных потоков в лицее, установлен 

программный пакет "ИНФОШКОЛА" для формирования единого информационного 

пространства лицея. 

Продолжается  работа по совершенствованию уровневой модели методического 

обеспечения образовательного процесса с целью  повышения педагогической активности, 

функционального участия, мотивированности к повышению квалификации педагогов. В 

творческих целевых командах реализуются проекты: «Повышение качества образования 

через уровневое методическое обеспечение образовательного процесса», «Развитие 

информационных компетенций педагога через уровневое методическое обеспечение 

образовательного процесса», проводится фестиваль педагогического мастерства «Мой 

лучший урок». 

В 2009 году был проведен проблемно-ориентированный анализ «Выявление у 

педагогов НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» потребности в изменении качества 

профессиональной  деятельности  и отношение к инновациям», который показал: 

 лицей поступательно развивается в инновационном направлении; 

 в лицее созданы условия для инновационной деятельности (отмечают 79,1 % 

респондентов); 

 установлена высокая готовность учителей к использованию новшеств (64,5 %); 

 отмечен высокий уровень работы методической службы лицея (64,5 %), 

 75 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

За разработку модели уровневого методического обеспечения на Международном 

образовательном форуме «УЧСИБ - 2012»  лицей получил Диплом и малую золотую 

медаль,  а на  Всероссийском профессиональном  конкурсе «Инноватика в образовании 

2013» стал победителем и получил главный приз – большую хрустальную жемчужину.  



 10 

 Лицей реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего 

образования повышенного уровня по предметам физико-математического и социально-

экономического профиля. В структуре лицея выделяются 3 ступени образования: 

I ступень – 1- 4 классы – начальная школа; 

II ступень – 5 - 9 классы – основная школа; 

III ступень – 10 - 11 классы – средняя (полная) школа. 

На I ступени осуществляются программы развивающего обучения Л.В. Занкова, 

«Гармония». 

На II ступени реализуются программы факультативных и элективных курсов: 

математики, физики, химии, английского языка. 

Подготовка в 10 – 11 классах предполагает изучение предметов по индивидуально-

ориентированной системе обучения (самостоятельный выбор учащимися вариативной 

части лицейского компонента). 

Педагогическим коллективом лицея накоплен значительный, эффективный опыт по 

созданию и внедрению системы профильного обучения. 

При определении методологии и методики профильного обучения учитывались: 

 способность и одаренность учащихся, 

 профессионализм педагогических кадров и их готовность включиться в 

инновационную деятельность, 

 программно-методическое и материальное обеспечение образовательного 

процесса. 

Созданная система помогает лицеистам осуществлять выбор профильного класса и 

специализированных курсов, реализуя свои возможности в школах дополнительного 

образования, принимая участие в научно-исследовательской работе, Байкальской физико-

математической школе, олимпиадах, конференциях, в работе органов самоуправления. 

Предпрофильная подготовка начинается в лицее с 7 класса, так как раннее 

профилирование предполагает возможность менять направления обучения, сохраняя 

базовую подготовку. 

Систематически в процессе обучения проводится комплексная диагностика 

учащихся: психологическая, социальная,  педагогическая и медицинская. 

В начальной школе, начиная со 2-ого класса, введено предметное обучение с  целью: 

 развития более глубокого интереса к учебным предметам; 

 повышения учебной мотивации и развития творческих способностей учащихся; 

 психологической подготовки к адаптации в среднем звене лицея. 

Можно констатировать, что в области обновления содержания образования  
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 начата работа по модернизации образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода в обучении, разработана инновационная модель 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по проблеме 

формирования компетентной личности,   

 продолжено развитие единого образовательного пространства в сети  Восточно-

Сибирской железной дороги, 

 продолжено создание целостной системы мониторинга качества образования, 

как основы прогнозирования развития лицея, 

 продолжено развитие системы непрерывного образования, 

 совершенствуется система предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, 

 организована профориентационная работа в рамках урочной деятельности. 

Эффективность созданной системы подтверждают (приложение 5): 

 результаты сдачи ЕГЭ,  

 стабильно высокое количество медалистов, 

 100 % поступление выпускников в ВУЗы. 

В лицее с целью совершенствования содержания образования, реализуется несколько 

проектов: 

 «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», 

 «Система мониторинга учебного процесса в лицее», 

 «Субботняя школа «Будущий первоклассник» – основа непрерывного развития и 

образования в начальной школе лицея», 

 «Организация лицейского самоуправления», 

 «Рейтинговая система оценки знаний учащихся». 

Проект «Субботняя школа «Будущий первоклассник» – основа непрерывного 

развития и образования в начальной школе лицея» на Всероссийском конкурсе «Росточек: 

мир спасут дети» инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в Новосибирске (2009) стал победителем и был награжден золотой 

медалью.  

В лицее создается и развивается система дополнительного образования, 

способствующая выявлению, поддержке и сопровождению талантливых детей. 

Разветвленная сеть студий, кружков, спортивных секций системы дополнительного 

образования способствует развитию творческих способностей детей. 

Для развития интеллектуальных способностей учащихся разработан и реализуется 

проект «Одаренные дети», предусматривающий организацию научно-исследовательской 

работы лицеистов, олимпиадного движения. В рамках реализации данного проекта для 
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вовлечения в исследовательскую деятельность детей в лицее создана максимально 

вариативная образовательная среда, разнообразная по своим видам деятельности, чтобы 

вызвать у ребенка если не интерес, то хотя бы любопытство. Постоянно действует 

Байкальская физико-математическая, астрономическая, шахматная школы, лицейский 

интеллектуальный клуб. 

На международной выставке «УЧСИБ – 2010» в Новосибирске  проект «Летняя 

Байкальская физико-математическая школа как модель дополнительного образования 

школьников» занял 1-ое место и награжден золотой медалью.  

Стабильные результаты участия лицеистов в конференциях, олимпиадах, 

творческих конкурсах, выставках свидетельствуют об эффективности созданной в лицее 

системы работы с одаренными детьми и необходимости продолжения работы в этом 

направлении (приложение 2). 

Для решения задач здоровьесберегающей работы в лицее, кроме использования 

общепринятых санитарных норм и правил, разработан и реализуется проект 

«Формирование культуры здоровья одаренных детей», который в 2006 году получил 

статус федеральной экспериментальной площадки.  

В лицее создаются необходимые условия для всестороннего развития учащихся: 

спортивный и тренажерный залы, актовый зал, медицинский кабинет, кабинеты 

психологов и логопеда, оборудована сенсорная комната, разработаны программы и 

методические рекомендации по формированию у детей компетенций здорового образа 

жизни. 

Рост числа инфекционных заболеваний сдерживается благодаря оснащению лицея 

специальной антибактериальной аппаратурой, ряду мероприятий. На протяжении пяти 

последних лет лицей ни разу не закрывался на карантин в период эпидемии гриппа. В 

лицее ведется обучение детей основам гигиены, здоровому образу жизни, основам 

медицинских знаний и методам саморегуляции, организовано горячее питание, 

проводятся месячники здоровья, профилактики вредных привычек. 

В 2007 году лицей стал победителем конкурса здоровьесберегающей работы на 

международной педагогической ярмарке «УЧСИБ». 

Эта программа прошла экспертизу на Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Инноватика в образовании» в г. Москве. Было признано, что инновационная модель 

формирования культуры здоровья одаренных детей подготовлена к использованию 

массовой педагогической практикой, что подтверждает сертификат качества инновации. 

В 2008 году здоровьесберегающая работа лицея была высоко оценена жюри 

Международного конкурса руководителей образовательных систем под эгидой EF 

Education: директор лицея Найманова Л.И. стала победителем этого конкурса в 
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номинации «Внедрение перспективных форм, методов и средств оздоровительной 

работы». 

Ведется работа по совершенствованию системы воспитания лицеистов. Введена 

система кураторов с 7 по 11 класс. Эта новая технология адаптируется к условиям и 

задачам лицея. Корректируется технология использования коллективных творческих дел. 

Продолжает развиваться и совершенствоваться система взаимодействия с родителями. На 

международной выставке «УЧСИБ – 2008» в Новосибирске лицей № 36 награжден 

дипломом за разработку модели социализации учащихся через организацию 

воспитательной работы в условиях лицея, а в 2010 году дипломом и золотой медалью за 

проект «Я – гражданин России». 

Развиваются и укрепляются связи с социальными партнерами (ОАО «РЖД», 

филиалы и подразделения ВСЖД, ИрГУПС). В рамках Генерального коллективного 

договора открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

осуществляется социальное партнерство. 

Так, проводятся совместные научные конференции, семинары, сетевые школы и 

культурные мероприятия (концерты, экскурсии, выставки). 

Продолжена работа в рамках Восточно-Сибирского учебного центра 

железнодорожного транспорта. Лицей является методической базой для работы с 

образовательными учреждениями ВСЖД. 

Система социального партнерства была представлена и получила одобрение на 

сессии в г. Берлине в рамках проекта Международного Форума «Пятое пространство». В 

городском конкурсе «Лучшая организация города Иркутска по развитию социального 

партнерства» лицей дважды занимает I место и награждается кубком. В областном 

конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» 

награждается Благодарственным письмом от администрации области. 

На Всероссийском профессиональном  конкурсе «Инноватика в образовании 2009» 

проект «Профориентационная работа как одно из направлений социального партнерства 

между бизнесом и образованием» награжден дипломом лауреата и символом этого 

конкурса – жемчужиной.  

Продолжается развитие материально – технической базы лицея согласно проекту 

модернизации образования. 

Положительная динамика развития лицея способствует сохранению уровня 

конкурентоспособности учебного заведения, его престижа и статуса современного 

учебного заведения. 

Подтверждением этому являются результаты позиционной маркетинговой 

деятельности. 
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 Лицей № 36 – лауреат Всероссийского конкурса «Школа Года 2005», 

 победитель конкурса «Знак качества образования 2003-2006»,  

 дважды лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в 

образовании», 

 неоднократный победитель конкурсов Международного образовательного форума 

«УЧСИБ»  в номинациях: 

 «Организация здоровьесберегающей деятельности» (2007 г.), 

 «Организация методической работы» (2008 г.),  

 «Профориентационные технологии в современном образовании» (2008 г.), 

 «Субботняя школа «Будущий первоклассник - основа непрерывного развития и 

образования в начальной школе лицея» (2009 г.), 

 «Я – гражданин России» (2010 г.) 

 «Летняя Байкальская физико-математическая школа как модель 

дополнительного образования школьников» (2010 г.). 

Анализ деятельности коллектива в рамках программы развития на период 2009-

2012 г.г. показал, что в лицее создан прочный фундамент его инновационного развития и 

условия для личностного развития субъектов образовательного процесса.  

Динамичность развития образования в условиях реализации  проекта национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» ставит педагогический коллектив 

лицея перед необходимостью постоянного поиска стратегий его совершенствования, к 

которым на последующие годы можно отнести: 

 стратегию поиска новых подходов к развитию личности; 

 проектированию вариативного развивающего образования, направленного на 

развитие компетенций лицеиста, способствующих достижению собственной 

жизненной цели, соотнесенной не только со своими персональными интересами, 

но и с интересами семьи, общества, Отечества; 

 стратегию развития общечеловеческих ценностей; 

 стратегию повышения мотивации личности на созидание и творчество, здоровый 

образ жизни; 

 стратегию самоопределения личности в выборе профессии; 

 стратегию углубления и расширения диалога субъектов образовательного 

пространства. 

В основу дальнейшего развития лицея положены: 

 учение о личности и ее развитии, 

 учение о роли деятельности в становлении личности, 
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 учение о роли социокультурных сред как источника развития и саморазвития 

личности, 

 учение о здоровье  как высшей человеческой ценности, его сохранении и 

поддержании. 

Вместе с тем, анализ деятельности лицея позволяет выявить  ряд проблем в его 

инновационном развитии. 

Так, несмотря на высокие показатели в обучении, у ряда лицеистов наблюдается 

недостаточная мотивация к учебной деятельности. Система профильного обучения, 

дальнейшее развитие информационно-коммуникативных  технологий, пролицейского 

образования и предметного обучения в начальной школе, кардинальное изменение 

критериев оценивания личных достижений каждого ученика могут явиться  важнейшими 

мотивирующими факторами повышения качества образования. 

 При этом, необходимо своевременно выявлять и предупреждать вредное 

воздействие на здоровье учащихся факторов риска, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (нарушения осанки и ухудшение зрения школьников, 

повышенная тревожность, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности в 

связи перегрузками и т.п.)  

При введении пролицейского образования требуется разработать критерии 

преемственности и непрерывности учебно-воспитательного процесса. 

Наряду с ростом педагогического мастерства в лицее наблюдается тенденция 

старения коллектива:  за  последние три года  доля  учителей,  имеющих  стаж  более  20 

лет, увеличилась   с 46,6 % до 61 %. Требует разрешения проблема привлечения в школу 

выпускников педагогических и непедагогических вузов, молодых специалистов. 

Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию 

творческой природы одаренного ребенка, является педагог, что обуславливает особые 

требования к его профессиональной  и личностной подготовке, которой отвечают не все 

педагоги лицея. Необходимо совершенствовать систему развития исследовательских, 

творческих, компетенций педагога и его мотивации к такой деятельности. 

Таким образом, анализ деятельности лицея  и его достижений показал, что 

дальнейшее развитие учебного заведения связано с развитием учебно-материальной базы, 

дальнейшим совершенствованием содержания школьного образования, омоложением 

педагогического коллектива, решением вопросов профильного обучения. Усилия 

педагогического коллектива должны быть направлены на создание такого 

образовательного пространства, в котором, с одной стороны, школьнику предоставляются 

возможность и создаются условия для творческого познания, развития способностей, 
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формирования ценностного отношения к интеллектуальному труду, а с другой, учебное 

заведение формирует конкурентоспособную личность.  

В решении задач дальнейшего развития лицея помогут возможности социального 

партнерства: совместная работа с ВУЗами (Иркутский государственный университет 

путей сообщения, Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирская 

государственная академия образования, Иркутский государственный технический 

университет), учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры 

(театр, библиотеки, музеи и пр.). 

Обозначенные проблемы являются важнейшим основанием для разработки 

Программы развития НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» на 2013-2015 годы по 

направлениям:   

 совершенствование системы управления образовательным процессом в лицее;   

 обновление содержания образования;  

 совершенствование  уровневой модели  организации методической работы;  

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 деятельность по сохранению здоровья учащихся ; 

 совершенствование системы воспитания личности; 

 дальнейшее развитие социального партнерства; 

 развитие материально – технической базы. 

Приоритетным направлением деятельности лицея является работа по развитию 

одаренных детей.  
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3. Цель и задачи программы 

Основная стратегическая цель Программы – удовлетворение современных 

потребностей общества, учредителя ОАО «РЖД» и личности в качественном образовании 

путем совершенствования механизмов управления лицеем, обновления структуры и 

содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности 

образовательных программ, формирование системы непрерывного образования, 

здоровьесохранной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих основных 

задач: 

 дальнейшее совершенствование лицейского образования; 

 повышение профессиональных компетенций педагогов; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

 совершенствование системы развития одаренных детей; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 совершенствование лицейской инфраструктуры; 

 расширение социального партнерства. 

 

4. Концептуальные основы развития лицея 

Концепция развития лицея на период 2009 - 2012 г. была создана на основе 

маркетинговой деятельности, позволившей создать образовательное пространство с 

инновационными, динамическими идеями, соответствующими времени, потребностям 

общества, социуму, корпорации ОАО «РЖД». 

 Так, были воплощены идеи социального партнерства, которые формировали 

необходимые качества у выпускников лицея, их компетентность, толерантность, здоровье. 

Эти идеи найдут свое развитие и продолжение в последующие годы. 

  Второй идеей явилось формирование многомерного образовательного 

пространства, которое позволит в дальнейшем лицеистам выбирать индивидуальные 

образовательные траектории. 

 Третья идея развития лицея – создание единого здоровьесохранного 

образовательного пространства в рамках проекта ФЭП «Радуга здоровья». Эта 

деятельность будет продолжена, создан и будет реализован новый проект «Формирование 

культуры здоровья одаренных детей». 

Деятельность лицея по-прежнему будет основываться на гуманистической 

концепции, исходящей из идеи самоценности личности, её духовности и способности к 

саморазвитию. Для этого будет продолжено использование универсальной парадигмы – 

синергетики, формирующей целостную систему знаний, определяющую мировоззрение 
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нового типа, которое обеспечивает успешное ориентирование учащихся и педагогов в 

быстроменяющихся социальных условиях.  

За основу концепции развития лицея до 2015 года взяты основные положения 

посланий президента РФ Д.А. Медведева федеральному собранию в 2008 , 2009 г.г., 

проект национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Исходя из этих положений, концепция развития лицея проявляет заложенный ранее 

динамизм и определяет свои приоритетные задачи – формирование профессиональной 

элиты, выявление и поддержка одаренных детей. 

 Модернизация и инновационное развитие в лицее будут направлены на повышение 

качества образования, разработку его критериев, мониторинг достижений и успешности 

лицеистов. Эффективность этих процессов во многом зависит от совершенствования 

системы управления. 

 Критерии и показатели оценки составляющих системы управления качеством 

образовательного процесса предполагается базировать на: 

 информационно-аналитическом обеспечении (открытость системы, ее 

направленность и др.); 

 прогностической направленности (прогнозирование деятельности лицея, 

планирование работы и др.); 

 поисковом характере организации педагогической деятельности 

(преемственность, многопрофильность структуры общеобразовательной 

подготовки и др.); 

 педагогическом мониторинге эффективности управления качеством образования 

в лицее (системный характер диагностики, своевременность установления 

прогнозов, коррекция деятельности учителя и лицеиста). 

Следовательно, управление качеством образования заключается в создании в 

лицее: 

 условий, необходимых для достижения установленного в нем качества 

образования; 

 системы стимулирования деятельности педагогов и учащихся по достижению 

образовательных результатов, обеспечивающих социализацию и 

индивидуализацию личности. 

Основой модернизации российского образования, как подчеркивает в своих 

посланиях президент РФ Д.А. Медведев, является инновационное развитие 

образовательных учреждений, где ведущее место занимает не только эксперимент, 

разработка и усовершенствование педагогических технологий,  принятие правильных 

управленческих решений. Высокое качество образования на всех его ступенях не может 
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развиваться в искусственных инкубационных средах, тем более в условиях рыночных 

отношений. Вот почему при разработке программы развития лицея на 2013 – 2015 г.г., ее 

концепции и направлений использовались, кроме научно-информационных исследований, 

научного менеджмента, но и технологии маркетинга. 

Применение в лицее маркетинговых технологий адресности и позиционирования 

позволило с наименьшими затратами и эффективно решать ряд проблем, а именно: 

 формирование социального заказа на образовательные услуги, 

 расширение социума, 

 внедрение своих инновационных разработок в образовательное сообщество РФ 

и получение обратной связи, 

 принятие эффективных управленческих решений. 

Ежегодное участие в выставках, форумах всероссийского и регионального уровней 

обеспечивает распространение опыта работы лицея. Получение дипломов, медалей и 

других наград за свои разработки свидетельствуют о том, что лицей идет современным 

инновационным и перспективным путем. 

Концепция инновационного развития лицея ориентирована на формирование 

высокого уровня интеллектуальных и универсальных способностей, творческую систему 

обучения, духовно-нравственное и гражданско-правовое становление личности. 

 Реализация концептуальных подходов развития лицея будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

 обновление содержания образования, обеспеченное мониторингом его качества; 

 использование в образовательном процессе современных технологий обучения и 

воспитания (к ним относятся активные формы, средства и методы 

взаимодействия учащихся и педагогов, например,   проектирование и 

моделирование станет ведущей частью учебно-воспитательного процесса); 

 создание системы, обеспечивающей качественное образование, в основе которой 

лежит принцип приоритетной ориентации на воспитательную деятельность, 

психолого-педагогическую и социальную поддержку учащихся; 

 повышение эффективности управления образовательным процессом; 

 дальнейшее развитие личности в период обучения: использование возможностей 

дополнительного образования, расширение сети социокультурного 

взаимодействия.  

Исходя из вышеизложенного, приоритетными задачами педагогов лицея в период 

дальнейшего развития являются: 

 обеспечение качества образования и подготовка конкурентоспособного 

выпускника, обладающего глубокими знаниями в области профилирующих 



 20 

предметов, подкрепленных высокими нравственными качествами, способного 

успешно социально и личностно самореализовываться в современном обществе; 

 создание воспитательной среды как средства активизации жизнедеятельности 

лицейского сообщества и формирование ученика – лидера, гражданина, 

труженика в различных видах деятельности (познавательной, социальной, 

творческой и т.д.); 

 создание благоприятных педагогических условий для повышения 

профессионализма педагогов лицея, обеспечивающих становление личности, ее 

ценностно-целевых ориентиров, ведущих к обогащению творческой 

индивидуальности учащихся. 

 Таким образом, концептуальной основой динамичного инновационного развития 

лицея    до 2015 года является модель выпускника, обладающего интегрированными 

качествами: 

 гармонией индивидуального и социального, личного и общественного, 

 ориентированностью на идейно-нравственные ценности общества, 

 социальной ответственностью, 

 высоким уровнем самосознания, 

 креативностью, способностью к творчеству, обновлению и переменам к 

лучшему, 

 высоким уровнем общей культуры, в том числе культуры здоровья, 

 человечностью, альтруистической направленностью. 

Чтобы избежать возможные незапланированные и нежелательные риски при 

реализации программы, необходимо ежегодно разрабатывать план ее реализации с 

корректировкой возникающих новых проблемных ситуаций.  

Для этого предполагается наладить четкий и постоянный контроль исполнения 

программы. Механизмом контроля станут: 

 общественная оценка родительского сообщества, 

 координационный совет, 

 экспертная оценка проектной деятельности, инноваций, 

 промежуточные отчеты на заседаниях педагогического совета, конференциях, на 

заседаниях попечительского совета, 

 мониторинг качества образования. 
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5. Основные направления развития 

5.1 Совершенствование системы управления образовательным процессом в лицее 

Инновационное развитие лицея в свете современных требований  образовательной 

политики России повлекло за собой создание новых механизмов управления 

образовательным процессом. Это нашло отражение в проектировании в лицее 

обновленной управленческой и педагогической систем и подсистем образовательного 

пространства, направленных на формирование современного выпускника и педагога. 

Средствами такого обновления явилась разработка долгосрочной программы развития 

лицея, ряда целевых программ, проектов, создание современной нормативной базы и т.д. 

Общая концепция управления в лицее педагогическими инновациями представляет 

собой научную характеристику единства конкретных положений, обеспечивающих 

направленность всех основных образовательных процессов, и базируется на следующих 

основных идеях: 

1. Инновация рассматривается как целостная теоретическая, методологическая и 

технологическая ценность обновления, обеспечивающая переход педагогической 

деятельности на более высокий качественно новый уровень. 

2. Современное образовательное пространство лицея обусловило потребность в 

учителе эрудированном, свободно и критически мыслящем, готовом к поисково-

исследовательской и творческой работе, способном проектировать как 

образовательный процесс, так и собственное профессионально-личностное 

становление. 

3. Управление педагогическими новшествами осуществляется на социально-

личностной, деятельностно-демократической основе современной научной 

парадигмы. 

4. Все исследования носят полидисциплинарный характер. Целью этих исследований 

является многосторонний комплексный анализ процессов развития лицея с учетом 

особенностей сибирского региона на основе сочетания общегосударственных, 

национальных, местных и ведомственных интересов. 

5. Концепция развития лицея позволяет наметить базу и направление педагогического 

проектирования, повысить эффективность качества образования и перевести лицей  

из режима простого функционирования в режим развития. Этот перевод 

определяет новые подходы к реализации функций управления: 

 общее расширение, обогащение, многообразие; 

 более быстрый рост функций, нацеленных на развитие лицея; 

 возрастание внимания координирующей и аналитико-прогностирующей 

функции; 
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 развитие функций стратегического управления; 

 отказ от функций прямого управления образовательным процессом; 

 рост различий состава и структуры управленческих функций; 

 переход к системному управлению (целевые программы). 

6. Теоретическое обоснование и практическая реализация инновационных 

направлений в лицее позволяют оптимально сочетать многообразие и 

изменчивость традиций социума сибирского региона. 

7. Основной функцией образования лицея в современной ситуации выступает 

функция превращения образования в реальный механизм развития личности. 

В программе развития лицея на 2004-2009 г.г. представлена организация 

системного подхода в управлении образовательным процессом (осуществляющаяся и в 

настоящее время) на период модернизации образования. 

Лицей перешел на целевое планирование и проектную деятельность, 

обеспечивающие эффективную работу по формированию культуры здоровья и развитию 

одаренных детей, профильному обучению, воспитанию и т.д. 

 Системная деятельность администрации лицея позволила внедрить 

основополагающие требования к развитию лицея: 

 ученик реализует свое право на образование со своими потребностями, 

способностями и возможностями; 

 учитель развивает свои профессиональные качества; 

 руководитель обеспечивает успех деятельности участников образовательного 

процесса; 

 коллектив работает в инновационном и творческом режиме; 

 в коллективе лицея преобладают гуманные отношения партнерского 

сотрудничества, уважения и доверия; атмосфера успеха становится нормой 

жизни. 

Эффективное системное, проектное и целевое управление за последние годы 

повысило конкурентоспособность лицейского образования, его содержание 

ориентировано на реализацию принципа непрерывного образования и требования рынка 

образовательных услуг. Для решения этих задач в лицее были созданы условия, 

развивающие информационно-коммуникативные компетенции учащихся, 

предоставляющие возможность каждому учащемуся получить качественное базовое 

образование, качественную подготовку по профильным предметам, что позволяет 

продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

Структура образовательной системы включает в себя 

 физическое окружение 
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 человеческий фактор 

 учебные программы 

 социальное окружение. 

Всё это было учтено при проектировании образовательного пространства лицея. 

Накопленный опыт взят за основу при определении задач развития и проектирования 

дальнейшей деятельности лицея в области управления: 

1. анализ предлагаемой государством модернизации образования с учетом 

социального заказа учредителя, региональных условий, 

2. определение необходимых изменений в образовательном процессе, связанных с 

компетентностным подходом, 

3. совершенствование уклада лицейской жизни, имеющей решающее значение для 

формирования у учащихся ценностей демократического общества, 

4. обеспечение инновационного процесса необходимыми ресурсами за счет 

взаимодействия попечителей, социального партнерства и др., 

5. определение путей и этапов подготовки учителей к постоянно изменяющимся 

условиям, 

6. системный анализ образовательной ситуации в стране, регионе, в лицее с целью ее 

своевременной корректировки. 

Таким образом, целью управления является  совершенствование творческой 

образовательной среды, где созданы условия для саморазвития свободной и активной 

личности, развития одарённости учащихся. 

Существующие структуры управления лицеем и образовательного пространства 

представлены в приложении 1.  

 

5.2 Обновление содержания образования 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Концептуальной основой чего является компетентностно-ориентированное образование. 

Условия постоянного обновления образовательных технологий и средств обучения 

предполагают: 

 обновление содержания гуманитарного образования, формирование у учащихся 

понятия культуры как целого, а истории как цепи непрерывно усложняющихся 

нравственных задач.  

 разработку интегрированных учебных курсов,  обеспечивающих  опережающее 

развитие современной образовательной системы. 
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Обновление содержания образования в лицее будет реализовываться по 

следующим направлениям: 

Переход на новые образовательные стандарты 

С 2010 года в начальной школе начался, а с 2014 года в основной школе состоится 

переход на новые образовательные стандарты, способствующие развитию социально 

ответственной, инициативной, творческой личности. 

Этот процесс предполагает изменения в структуре образовательных программ, в 

условиях их реализации и в результатах их освоения. 

Планируется создание соответствующего кадрового, финансового, материально-

технического обеспечения, без которого нельзя будет достичь образовательных 

результатов и решить задачу сохранения и укрепления здоровья лицеистов. 

Внедрение технологий системно-деятельностного, компетентностно-

ориентированного подхода в образовании, активное использование проектных методов, 

проведение исследований, выдвижение и проверка гипотез, решение аналитических и 

проектных задач будут способствовать получению нового результата обучения,  

включающего  не только знания, но и умения их применять (идея опережающего 

развития). 

Пролицейское образование 

Приоритетным для I ступени образования является создание базовых условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах 

деятельности. 

Для того чтобы период адаптации первоклассников проходил наиболее успешно и 

с наименьшими рисками, предполагается открытие пролицейских классов на базе детских 

садов (с 5,5 лет) по программе опережающего развития, учитывая возрастные и 

психологические особенности ребенка. 

Предметное обучение 

 Одним из инструментов снижения риска адаптационного периода является 

введение предметного обучения на первой ступени, что позволит повысить учебную 

мотивацию, развить более глубокий интерес к учебным предметам, создать условия для 

творческой, интеллектуальной реализации и приобрести опыт взаимодействия с разными 

учителями.  

Развитие ИКТ 

 Дальнейшее развитие в лицее ИКТ технологий предусматривается по следующим 

направлениям: 
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 совершенствование системы повышения квалификации и курсовой подготовки 

(подготовка дидактических материалов, презентаций, готовые материалы из 

ЦОР, предметные уроки, дистантные уроки) 

 открытие ресурсных центров информатизации, предоставляющих возможность 

для решения самых разных задач – от организации взаимодействия лицея с 

образовательными учреждениями и повышения квалификации педагогов до 

организации дистантного обучения и подготовки к ЕГЭ, и в том числе создание 

виртуальных методических объединений (интернет – объединений) учителей – 

предметников в сети ОАО «Российские железные дороги» 

 внедрение новых форм межшкольного взаимодействия (видеоконференцсвязь с 

интегрированной оболочкой для работы на всех уровнях).  

Таким образом, ИКТ становятся не целью, а средством обновления содержания 

образованием.  

 

Профильное обучение 

Дальнейшее совершенствование профильного обучения формулирует новую цель  – 

не передачу суммы информации о науке и производстве, не запоминание и 

воспроизведение информации, а получение личностных знаний в сфере своей будущей 

профессии по индивидуальным учебным планам.   

Обновление системы оценивания 

Обновление системы образования предполагает кардинальное изменение 

критериев оценивания личных достижений каждого ученика. При разработке критериев 

оценка становится прозрачной для ученика, он знаком с ее параметрами, и у него 

расширяются возможности в итоге получить высший балл. Многобальность и рейтинг-

контроль создают условия для открытого мониторинга на этапе формирования учебно-

познавательных умений, что позволяет учителю создать индивидуальную траекторию 

обучения.  

На I  ступени обучения предполагается безотметочная система  оценивания, 

формирующая внутреннюю мотивацию к учению. 

На II и III ступенях  вводится 5-балльная и рейтинговая система оценивания, при 

которой каждый балл содержит критериальную характеристику, в которой описывается 

то, что нужно сделать, чтобы получить его.  

Цель рейтинговой оценки учебной успешности учащихся – создание условий для 

мотивации самостоятельности учащихся средствами своевременной систематической 

оценки результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. Данная 

система позволяет получить объективную динамику образования каждого ученика и, 
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исходя из этого, корректировать дальнейшую работу, как учителю, так и ученику. 

Применение системы повышает ритмичность работы учащихся, вносит элемент 

соревновательности и стимулирует их учебную деятельность. 

Обновление системы оценивания дает возможность качественного мониторинга 

образовательного процесса и показывает, что: 

 систематическая работа в учебном году благотворно влияет на процесс обучения и 

усвоения знаний и приучает к дисциплине;  

 рейтинговая система позволяет индивидуализировать обучение, так как модули, 

контрольные задания составлены по уровням сложности;  

 обновленная  система оценивания дает возможность  дифференцированно отразить 

как сам процесс обучения, так и способности обучаемых, что дает возможность 

учителю выявить способных учащихся, углубить их знания. 

Обязательным элементом мотивации ученика является составление им портфолио 

в определенной стандартизированной форме. Портфолио формирует учет достижений 

лицеиста на протяжении всей его школьной жизни в разной внеучебной деятельности, и 

показывает метапредметные и личностные  результаты. 

Новые критерии оценивания показывают индивидуальный прогресс учащегося, 

усвоенные им компетенции, академическую успеваемость, социальный опыт, и как 

результат мы имеем повышение уровня социализации, успешность лицеистов и 

выпускников, повышение уровня здоровья и социокультурной идентичности.  

 

5.3 Совершенствование  уровневой модели  организации методической работы 

Созданию  уровневой  модели методической работы в лицее способствовали 

маркетинговые и научно-информационные исследования (Шувалова В.А.; Денякина Л.М.; 

Лизинский В.М., 2003 г.). Взяв за основу идею В.М. Лизинского, нами разработана модель 

уровневой организации педагогов, которой способствовало создание новой структуры 

управления методической работы. 

Уровневая модель методического процесса является важным структурным 

компонентом современной общешкольной методической системы и включает в себя в 

нашем лицее шесть равнозначных уровней. Педагоги, принимая участие в различных 

формах методической работы, имеют возможность перейти на качественно новый уровень 

педагогического мастерства. 

Уровни методической работы педагогов: 

1 уровень. Индивидуальная методическая работа педагогов. Предполагает непрерывное 

самообразование и рост профессиональной культуры каждого учителя, согласно 

составленному индивидуальному плану профессионального саморазвития. 
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2 уровень. Групповая научно-методическая работа педагогов по предмету. Предполагает 

поисково-исследовательскую и научно-методическую деятельность педагогов по 

предмету в предметных комиссиях. 

3 уровень. Групповая научно-методическая работа по проблеме. Предполагает участие  в 

деятельности временных творческих коллективов (научно-методических центрах). 

4 уровень. Общелицейская научно-методическая работа. Предполагает участие в 

семинарах, конференциях, фестивалях, конкурсах, парадах идей, выставках, дней 

открытых дверей и т.д. 

5 уровень. Управленческо-организационная работа. Предполагает участие в деятельности 

координационного совета, экспертного совета. 

6 уровень. Работа тематического педагогического совета. 

Разработка и внедрение такой многоуровневой модели, предполагающей также 

дифференциацию педагогического коллектива по уровню творчества, педагогического 

мастерства и многим другим основаниям, помогает повысить у учителей 

психологическую, теоретическую и практическую готовность не только к эффективной 

реализации различных инновационных подходов к учащимся в процессе обучения, но и к 

конструированию и внедрению собственных авторских систем, соответствовать созданной 

в лицее на первом этапе модели учителя, а затем педагога-исследователя (приложение 3). 

Созданную уровневую модель методической работы педагогического коллектива 

поддерживает новая структура управления методической работой. 

Так, с целью ответственного выполнения работ, научных исследований и всех 

работ, необходимых для научно – методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, создаются центры. Эта структура подвижная, может изменяться. Сегодняшняя 

структура центров представлена в приложении 4 . 

Согласно разработанному положению о центрах они имеют 5 направлений работы: 

 методическое; 

 аналитическое; 

 консультативное; 

 издательское; 

 научное. 

 Центры строят свою работу на принципах: 

 комплексного подхода (каждый центр решает проблемы всей школы в 

конкретном направлении); 

 интеграции (взаимодействие, взаимосвязь центров, объединение ресурсов 

центров: идей, наработок, специалистов); 

 непрерывности, (последовательности). 
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Каждый центр определяет свои цели и задачи. 

Создание методических центров позволило расширить диапазон и качество участия 

учителей в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Однако проведенный в 2012 году проблемно-ориентированный анализ показал, что 

в лицее выявлен достаточно высокий процент учителей 1 и 2 квалификационной 

категории, не приступивших к обновлению собственной деятельности или считающих, 

что им не нужны изменения (19,4 % и 22,6 % учителей соответственно). 

Статистические данные показывают, что доля учителей, имеющих стаж более 20 

лет, увеличивается (с 46,6 %  до 61 %), что говорит о старении коллектива. 

Исходя из этого 

 для обеспечения мотивации профессионально-личностного развития педагогов и 

их активного участия в методической деятельности  необходимо учредить 

систему грантов победителям внутрилицейских конкурсов инновационных или 

исследовательских проектов в рамках социального партнерства; 

 необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов для 

сохранения в лицее лучших педагогов и постоянного повышения их 

квалификации; 

 для работы с одаренными детьми необходимо совершенствовать систему 

развития исследовательских, творческих, компетенций педагога и его мотивации 

к такой деятельности; 

 привлекать в школу выпускников педагогических и непедагогических вузов,  

осуществлять тьюторское сопровождение молодых специалистов и 

предоставлять возможность стажировки будущим специалистам в 

инновационном учебном заведении на конкурсной основе; 

 разработать проект «Педагогический консалтинг как эффективная технология 

повышения уровня профессиональной компетенции  педагога».  

 

5.4. Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

Продолжая работу с одаренными детьми в рамках комплексной научно-

практической целевой программы «Одаренные дети», усилия коллектива будут 

направлены на   

 развитие  системы поддержки сформировавшихся талантливых лицеистов,  

 совершенствование среды для проявления и развития способностей каждого 

ученика, стимулирования и выявления достижений одаренных лицеистов. 

В рамках первого направления будет продолжено развитие комплексного 

сопровождения одаренных детей. Имеющийся положительный  опыт деятельности 
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БФМШ (Байкальской физико-математической школы), МАЛ (Малой академии 

лицеистов), ЦНИР (центр научно-исследовательской работы с учащимися), мастер-школы 

по подготовке научно-исследовательских работ «МИР» («Мыслить. Искать. Развиваться») 

будет совершенствоваться и распространяться в сети общеобразовательных школ ВСЖД. 

В рамках второго направления целесообразно поддерживать творческую среду, 

обеспечивать возможность самореализации учащимся лицея. Для этого предстоит 

расширить систему грантов, олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, в том числе 

дистантных, практику дополнительного образования, различного рода ученических 

конференций, семинаров. 

Для обмена опытом, развития компетенций одаренных детей и повышения 

мастерства педагогов широкое распространение получит деятельность выездных 

профильных школ, мастер-школ, семинаров и конференций. 

Для поднятия статуса и качества научно-исследовательской работы с учащимися 

будет по-прежнему использоваться научный потенциал родительской общественности в 

работе с одаренными детьми (проект «Ареопаг»), учитывая положения концепции «Наша 

новая школа» и Федеральной целевой программы развития 2011-2015 года.  

Для качественной реализации программы «Одаренные дети – будущее России» 

будет укрепляться и расширяться социальное партнерство на основе заключения 

договоров с университетами города для возможности использования научного потенциала 

и материально-технической базы. 

 

5.5. Деятельность по сохранению здоровья учащихся 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что лицеисты 

проводят в школе значительную часть дня, вопрос о их здоровье должен быть в числе 

приоритетных. 

В лицее накоплен и получил одобрение на различных уровнях опыт работы по 

сохранению здоровья учащихся, профилактике инфекционных заболеваний, механизмов 

сопровождения оптимизации образовательного процесса. В последующие годы 

здоровьесберегающая деятельность лицея будет направлена на дальнейшее выявление, 

изучение  и исключение факторов риска, разрушающих здоровье субъектов 

образовательного пространства. 

При установлении требований к условиям реализации образовательных программ 

большое внимание необходимо уделить качественной организации сбалансированного 

горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 

Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, организация 
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внеурочных спортивных мероприятий в значительной степени определяют качественный 

рост здоровья лицеистов. Однако еще более важен переход от одинаковых для всех 

требований к состоянию здоровья и, соответственно,  одинаковых для всех  обязательных 

занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья лицеистов.  

Это, в свою очередь, предполагает создание таких образовательных программ, 

которые адекватно возрасту учащихся вызывают заинтересованное отношение к учебе. 

Практика  индивидуального обучения, изучение предметов по выбору, общее снижение 

аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий – все это также позитивно 

сказывается на здоровье лицеистов. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным 

интересам и склонностям. Насыщенная, интересная лицейская жизнь становится 

важнейшим условием формирования здорового образа жизни. 

На основании полученных результатов будет закончено формирование системы 

деятельности лицея по данной проблеме, составлена постоянно пополняющаяся 

информационная база данных по здоровьесберегающим технологиям, направленным на 

развитие здоровой личности (приложение 7 – проект «Формирование культуры здоровья 

одаренных детей»). 

 

5.6. Совершенствование системы воспитания личности 

В рамках комплексной целевой программы по развитию системы воспитания 

личности  будет совершенствоваться системный подход работы с лицеистами, 

направленный на формирование социально-адаптированной личности с активной 

гражданской позицией и координировать рост свободы и ответственности личности, 

готовой к решению все усложняющихся нравственных задач. 

К наиболее перспективным направлениям воспитательной работы следует отнести: 

 приобщение лицеистов к общечеловеческим ценностям через организацию 

просветительской деятельности; 

 формирование правовой и экологической культуры, ориентирующей на знание и 

исполнение законов, отстаивание своих прав, уважение к чужим правам и 

свободам через деловые игры, круглые столы, дискуссии; 

 развитие навыков владения ситуациями реальной ответственности, принятия 

самостоятельных решений посредством организации социально-значимой 

деятельности; 

 воспитание специальных лидерских качеств посредством организации 

психологических тренингов; 
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 формирование опыта гражданского поведения через проведение сюжетно-

ролевых игр; 

 обучение навыкам самовоспитания, самооценки, самоанализа, ответственности 

через решение проблемных ситуаций; 

 воспитание высокого уровня коммуникативной культуры подростков через 

организацию системы неагрессивного поведения; 

 знакомство с цивилизованной системой экономических отношений через 

изучение теории, игровое моделирование и проектирование практических 

ситуаций. 

Принимая во внимание сдвиги в общественном сознании, произошедшие в 

последние десятилетия, серьезно повлиявшие на эффективность работы сложившейся в 

школе воспитательной системы, в лицее формируется институты кураторства с 7 по 11 

класс и тьюторства. Задача куратора параллели - выстроить работу с лицеистами таким 

образом, чтобы у каждого ребенка была возможность выбора индивидуальной 

воспитательной траектории (самопознание, саморазвитие, самоорганизация, самооценка). 

Система воспитания лицеистов представлена в комплексной целевой программе по 

развитию и совершенствованию системы воспитания личности в лицее № 36 ОАО «РЖД» 

(том 2). 

 

5.7. Дальнейшее развитие социального партнерства 

Социальное партнерство в области развития системы образования – это участие в 

совместной деятельности социальных партнеров, заинтересованных в том, чтобы 

обеспечить воспроизводство и развитие человеческих (трудовых) ресурсов в городе, 

регионе, государстве. 

Деятельность лицея в сфере социального партнерства, как и в предыдущие годы,  

будет направлена на создание и совершенствование:   

 системы социального партнерства лицея в сети  общеобразовательных 

учреждений  Восточно-Сибирской железной дороги; 

 системы социального партнерства лицея в контексте формирования единого 

образовательного пространства «Семья–Дошкольное учреждение–Школа–

Колледж–ВУЗ»; 

 системы социального партнерства лицея с различными учреждениями региона. 

Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные 

дороги» (ВСЖД) совместно с Иркутским государственным университетом путей 

сообщения разработала положение о кадровой политике, где предусмотрен комплексный 

подход к системе непрерывной подготовки специалистов различных образовательных и 
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квалификационных уровней для предприятий и организаций железнодорожного 

транспорта. Данная кадровая политика согласуется со стратегией корпорации ОАО 

«РЖД». 

На ВСЖД создан Восточно-Сибирский учебный центр железнодорожного 

транспорта на базе ИрГУПСа, Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта и 

лицея. Создание учебного центра позволило, во-первых, обеспечить интеграцию 

образовательных учреждений на основе преемственности учебных планов и программ, 

выявить наиболее одаренных учащихся и предоставить им возможность получать знания 

на более высоком образовательном уровне, во-вторых, улучшить профессиональный 

отбор учащихся общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений 

региона. Обучение в центре осуществляется по этапам: получение среднего (полного) 

образования после окончания лицея, начального среднего (профессионального) 

образования после окончания колледжа и, наконец, высшего профессионального 

образования после окончания ИрГУПСа. Содержание и сроки обучения по отдельным 

этапам определяются учебными планами учреждений, входящих в центр.  

Лицей останется методической базой для работы с образовательными 

учреждениями ВСЖД. В практике сотрудничества с филиалами лицея будут выделены  

следующие направления работы:  

 с администрацией линейных школ (дорожные обучающие семинары на базе 

лицея по методической работе, научно-исследовательской работе с учащимися, 

профильной и предпрофильной подготовке, организации самоуправления в 

лицее; обеспечение методическими разработками; индивидуальные 

консультации по указанным направлениям); 

 с педагогами (дорожные обучающие семинары на базе лицея  по организации и 

содержанию научно-исследовательской деятельности с учащимися, системе 

подготовки учащихся к интеллектуальным соревнованиям, формированию 

культуры здоровья одаренных детей, системе развивающего обучения в 

начальной школе, современным информационным технологиям; предметные 

семинары и открытые уроки по физике, математике, истории, обществознанию, 

праву, русскому языку и литературе, английскому языку; обеспечение 

методическими разработками); 

 с учащимися линейных школ (привлечение учащихся линейных школ на мастер-

классы по подготовке к олимпиадам на базе лицея, в летнюю и зимнюю 

лицейскую физико-математическую школу на базе ст. Слюдянка и ст. Танхой; 

выездные мастер-классы для учащихся линейных школ по физике, математике, 
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информатике, психологии; проведение лицеем  Дорожной  дистанционной  

научно-практической  конференции  для учащихся 1-8 классов) 

Будет совершенствоваться допрофессиональная подготовка в лицее, 

осуществляющаяся через систему профориентационной работы, которая включает 

обучение железнодорожным специальностям на детской железной дороге (ДЖД), «Общий 

курс железных дорог», занятия в кружке технического моделирования, работу музея и 

психологической службы лицея. 

В настоящее время переход от одной ступени образования и воспитания к другой 

рассматривается в рамках одного из приоритетных направлений инновационного развития 

образования – непрерывность и преемственность, органически связанных между собой.  

На базе социального партнерства планируется совершенствование единого 

социокультурологического образовательного пространства «Семья–Дошкольное 

учреждение–Школа–Колледж–ВУЗ», которое способствует  гармоничному развитию 

личности,  реализации принципов толерантности, природосообразности, непрерывности, 

гуманизма, целесообразности, интеграции.  

Программа преемственности Детский сад – Лицей предусматривает внедрение 

проекта «Пролицейское образование», «Предметное обучение в начальной школе», 

комплексной программы  подготовки  дошкольников  в  «Субботней школе» лицея, 

проект «Радуга здоровья», и другие.  

В рамках непрерывного обучения в системе «Лицей – ВУЗ»  в профильных классах 

лицей продолжит работу по программам, разработанным совместно с преподавателями 

ИрГУПС и методистами Отдела образовательных учреждений. В учебно-воспитательной 

работе с учащимися будут привлекаться вузовские преподаватели и специалисты детской 

железной дороги. Учителя лицея по-прежнему будут привлекаться к активному участию в 

ежегодном семинаре по профильному обучению на базе ИрГУПС – делиться опытом 

работы в профильных классах, привлекаться в качестве специалистов для чтения лекций. 

Для выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации планируется активное 

участие лицеистов в мероприятиях Региональной технической олимпиады среди учебных 

заведений ВСЖД, проводимой ИрГУПС и Отделом образовательных учреждений службы 

управления персоналом.  

Основными направлениями проекта «Преемственность и непрерывность» 

являются: преемственность между дошкольной подготовкой и систематическим 

обучением в школе; разработка и внедрение технологий по предпрофильной  подготовке и 

профильному обучению, допрофессиональной подготовке.  
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Совместная деятельность с учреждениями региона будет осуществляться в рамках 

договоров о совместном сотрудничестве, совместных проектах, программах, что 

расширит возможности лицея в областях: 

 привлечения дополнительных внебюджетных средств, улучшения материально-

технической базы, 

 повышения профессионализма и квалификации педагогических кадров, 

 социализации учащихся, 

 профориентации учащихся, 

 расширения информационного обеспечения, 

 организации патриотического воспитания учащихся, 

 формирования активной родительской позиции, 

 улучшения работы по семейному воспитанию, 

 организации досуговой деятельности учащихся, 

 расширения партнерских отношений. 

Таким образом, деятельность лицея в сфере социального партнерства расширит и 

повысит качество образовательных услуг.  

 

5.8. Развитие материально – технической базы 

Развитие материально-технической базы предполагается вести по следующим 

направлениям: 

 расширение учебных площадей для реализации проекта «Пролицейское 

образование»; 

 качественное изменение статуса и функций лицейской библиотеки;  

 создание лицейского медиацентра, благодаря которому  электронные ресурсы 

становятся доступными для всех  и обеспечивают интенсивное развитие 

образовательного процесса; 

 строительство спортивно –оздоровительный комплекса, где будут 

предусмотрены современные технологии обучения и сохранения здоровья 

лицеистов; 

 построение корпоративной комплексной информационной системы; 

общешкольный проект "Лицейское телевидение", способствующий созданию 

интерактивного виртуального образовательного поля, обеспечивающего 

решение учебно-педагогических задач и возможность каждого ученика проявить 

свои творческие способности.  
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План развития материально-технической базы  

 

№ наименование  сроки стоимость 

1 Оборудование по робототехнике 2013 - 2015 500 тыс. руб. 

2 Оборудование для лицейской киностудии 2013 - 2015 300 тыс. руб. 

3 Оборудование для музея лицея 2013 - 2015 30 тыс. руб. 

4 Оборудование кабинета физики  2012 - 2015 1,0 млн. руб. 

5 Оборудование интерактивного кабинета химии  2014 - 2015 50 тыс. руб. 

6 Оборудование современной  библиотеки 

(медиапособия, электронные учебники) 

2014 - 2015 1,0 млн. руб. 

7 Программный пакет для видеоконференций, 

видеосвязи 

2012 - 2013 400 тыс. руб. 

8 Оборудование для школьной столовой  2014 - 2015 2,0 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

6. Этапы  реализации программы  

 

1-й этап  (2012 – 2013 г.г.) 

 Научно-информационные, маркетинговые исследования по совершенствованию 

системы образования в лицее в соответствии с современными требованиями. 

 Адаптация новых образовательных стандартов к условиям лицея. 

 Создание условий для внедрения новых образовательных стандартов. 

 Введение новой системы оценивания достижений учащихся. 

 Совершенствование  службы комплексного сопровождения одаренных детей. 

 Заключение договоров о социальном партнерстве.  

 Разработка ежегодных планов по реализации программы развития. 

2-й этап  (2013 – 2015 г.г.) 

Согласно годовым планам продолжить 

 совершенствование системы управления образовательным процессом в лицее;   

 обновление содержания образования;  

 совершенствование  уровневой модели  организации;  

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 здоровьесохранную деятельность; 

 совершенствование системы воспитания личности; 

 развитие социального партнерства; 

 развитие материально – технической базы. 

3-й этап  (2014 – 2015 г.г.) 

 Анализ и интерпретация данных за 4 года. 

 Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. 

 Разработка методических материалов по обмену опытом работы. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Программа не является  догмой, она открыта для внесения корректив по ходу 

реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы с 

учетом новых реальностей образовательного процесса. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

Результаты участия  лицеистов в научно-практических конференциях 

 в 2011-2012 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия  лицеистов в олимпиадах и турнирах 

 в 2011-2012 учебном году 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модель педагога-исследователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – 

концепция, 

педагог –

исследовате

ль 

 
Самоопреде-

ляющий 

 

Саморазви-

вающийся 

Нравствен-

ный 

Обладает 

культуро

й 

здоровья 

Коммуни-

кабельный 

Создание и накопление научно-теоретической 

основы собственного опыта; освоение 

методологии научной деятельности 

Теоретико-методическое обобщение 

результатов 

 

 исследовательской деятельности; 

накопление научной продукции 

 

Стремление к высоким нравственно-

педагогическим идеалам 

Индивидуальное своеобразие 

личности 

Мотивация к инновационной и  

исследовательской деятельности 

Мировоззрение 

исследователя, 

творца 

Профессиональная  

рефлексия 
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Приложение 4 

 

 

Структура научно-методической

работы в лицее

Координационный совет

Воспитатель-
ных

технологий

Информа-
ционных
техно-
логий

Инновацион-
ной

педагогики

Программно-
методического
обеспечения

Предметные
комиссии

Система кураторства,

школа эстетического

развития
ФЭП

Компьютерная

школа
«КомпАс»

Педагогичес-
кого

менеджмента

Экспертный
совет

Научные
консуль-
танты

Мониторинга
учебной

деятельности
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Кадровый состав НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» 

 

Параметры статистики    

 на 01.06.2010 на 01.06.2011 На 01.06.2012 

Общее число педагогов 105 109 108 

В том числе: - учителей совместителей 23 21 22 

Имеют высшее образование (число и %) 101;      96% 101;        92,6% 102;         94% 

В том числе педагогическое (число и %) 89;        84,7% 90;          82% 95;           88% 

Имеют среднее спец. образование  

(число и %) 

3;          3% 8;            7% 4;            3,6% 

В том числе педагогическое (число и %) 3;          3% 6;            5% 2,              2% 

Имеют неоконченное высшее образование 

(число и %) 

1;          1% 6;            5% 1;              1% 

Имеют среднее образование (число и %) 1;           1% 2;            1,6% 2;            1,9% 

Обучающихся заочно (число и %)  3;            2,4% 2;               2% 

Стаж 

До 2 лет (число и %) 2; 2% 7;0,6% 4;4% 

От 2 до 5 лет (число и %) 8; 7,6% 10;8% 4;4% 

От 5 до 10 лет (число и %) 16; 15,2% 13;11,5% 13;12% 

От 10 до 20 лет (число и %) 30;28,5% 31;27% 21;20% 

Свыше 20 лет (число и %) 49;46,6% 48;44% 65;61% 

 

 

Качественный состав педагогических работников Количество 

Имеют ученые степени 8 

Имеют высшую квалификационную категорию 65 

Имеют первую квалификационную категорию 16 

Имеют вторую квалификационную категорию 17 

Имеют звания «Народный», «Заслуженный», награды  Отличник образования – 10 

 Заслуженный учитель – 2  

 Почетный железнодорожник – 5 

 Именные часы президента ОАО 

«РЖД» или начальника дороги 

ВСЖД – 17 

 Грамоты – 47 

 Медали – 10  
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Приложение 5 

 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

обучающиеся 932 942 959 

 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

1992 – 2013 г.г. 163 золотых и 197 серебряных медалистов. 

 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

успеваемость 100 100 100 

качество 57 62 61 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ В ВУЗЫ СТРАНЫ 

2012 г. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ В ВУЗЫ СТРАНЫ 

2013 г. 

ИрГУПС 33 

ИрГТУ 13 

БГУЭП 8 

ИГУ 12 

ИГМУ 1 

ВСГАО 4 

Российская правовая академия г. Иркутск 3 

СибФУ г. Красноярск 1 

Уральская гос. юр. академия г. Екатеринбург 1 

НГУПС 2 

МГУПС 1 

СпбГУПС 1 

Высшая школа экономики г.Москва 1 

Казанский федеральный университет 1 

Спб ВАТУ гражданской авиации 1 

МГТУ имени Баумана 2 

СпбГПУ 1 

Уральский ФУ имени Б.Н. Ельцина 1 

МФТИ 2 

СпбУГПС МЧС России 1 

МТУ 1 

Англия университет 1 

Австралия университет 1 

Китай университет 3 

Польша университет 1 

Колледж строительства и предпринимательства 

ИрГУПС 

1 

 


