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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование программы:
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135 (МАОУ лицей № 135)
Основание разработки программы:
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
Приоритетный национальный проект «Образование»;
Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утверждена постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751);
Национальная инициатива «Наша новая школа»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01
февраля 2010 года, рег. № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы» (утверждена Правительством РФ Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р);
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163р, ред. от 27.12.2012 г.);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761);
Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской
области 09.07.2013 г.);
Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области
(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 гг.» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП);
Программа развития МАОУ лицей № 135 (2011-2015 гг.) и др.
Официальный заказчик:
Учредитель: Администрация г. Екатеринбурга, Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Исполнители мероприятий разделов программы:
Администрация МАОУ лицей № 135; Совет Лицея; педагогический коллектив;
обучающиеся (воспитанники) и родители (или законные представители); сетевые и социальные партнеры
Миссия образовательного учреждения: проектирование инновационной образовательной среды в соответствии с развивающейся муниципальной образовательной системой г. Екатеринбурга и реализация Основных образовательных
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программ начального, общего и среднего общего образования для обеспечения
качества, вариативности содержания, инклюзивности и доступности лицейского образования в соответствии с идеологией и требованиями новых образовательных стандартов.
Модельное представление образовательного учреждения:
Наш Лицей - массовое общеобразовательное учреждение, активно сотрудничающее с образовательными и профессиональными, общественными сообществами и партнерами по созданию условий для развития личности лицеиста и
проявления его социальной активности, обеспечивающее повышенный уровень качества образования и обладающее системой воспитания гуманистического типа, с сетью объединений дополнительного образования.
Цели и задачи Программы развития Лицея
Стратегическая цель программы: создание комплекса условий (учебнометодических и дидактических, кадровых, материально-технических, информационных, финансовых, сетевых и др.) реализации компетентностного, личностно-ориентированного и граждановедческого подходов, обеспечивающих качество и эффективность образовательного процесса, постоянное обновление содержания образования и развитие с учетом потребностей, способностей и возможностей лицеиста в соответствии с требованиями ФГОС.
Тактические задачи:
1. Реализация образовательных программ начального, общего, среднего общего
образования, отвечающих требованиям ФГОС при обязательном обновлении
содержания лицейского образования и использования в образовательном процессе инновационных технологий.
2. Реализация Областного образовательного проекта через совместное определение целей образования, моделирование инновационных форм организации
образовательного процесса с различными категориями обучающихся, мониторинга качества реализуемых образовательных программ.
3. Развитие воспитательной системы Лицея через совершенствование форм и
методов работы в образовательном процессе в соответствии с методологией
компетентностного, личностно-ориентированного и граждановедческого подходов.
4. Формирование модели деятельности педагога в условиях воспитательной
системы Лицея, которая при положительной динамике показателей учебной и
исследовательской деятельности обучающих, позволяла достигать результатов
образования в их индивидуальном нравственно-ценностном развитии.
5. Развитие дополнительного образования, позволяющего формировать и развивать личностные и гражданские качества лицеистов.
6. Реализация форм общественно-государственного управления в основной образовательной программе на принципах открытости, доступности, диалогичности.
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7. Использование в образовательном процессе инклюзивных и здоровьесберегающих технологий, позволяющих охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, обеспечивать их эмоциональное благополучие.
8. Развитие образовательной системы Лицея, расширяющей возможности преемственности для развития личности лицеиста – выпускника, готового к продолжению образования и самообучению, профессиональной деятельности.
9. Проектирование системы педагогического сопровождения талантливой молодежи, проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству,
изобретательству.
10. Использование в управлении образовательным процессом мониторинговых
и информационных технологий, позволяющих повысить эффективность и качество образовательной деятельности МАОУ лицей № 135.
11. Развитие сетевого взаимодействия, способствующего развитию образовательных возможностей для лицеистов и ресурсного обеспечения урочной и
внеурочной деятельности.
12. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МАОУ
лицей № 135 через овладение технологией методического проектирования и
получение ими грантовой поддержки в профессиональных конкурсах разного
уровня.
13. Продвижение ресурсного центра Лицея «Технология междисциплинарного
обучения в образовательном процессе» как региональной инновационной площадки профессионального педагогического общения по внедрению и реализации ФГОС.
14. Совершенствование экономических механизмов в сфере управления образованием, укрепление материально-технической базы школы для эффективной
реализации настоящей программы.
15. Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности Лицея, и обеспечение доступа к таким
ресурсам всех заинтересованных лиц посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Лицея в сети «Интернет».
Сроки реализации: 2015 – 2020 гг. с формированием ежегодного плана деятельности
Планируемые результаты:
 консолидация образовательного сообщества МАОУ лицей № 135 с целью
развития инновационной образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, преемственности и создания равных стартовых возможностей обучающихся, развитие их способностей в
соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
 образовательная среда по модели «Активной школы» для развития способностей и проявления социальной активности лицеистов;
 разработка локального стандарта лицейского образования;
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
(2015-2020 гг.) , г. Екатеринбург, Чкаловский район

5

 реализация рабочих программ в рамках Основной образовательной программ НОО, ООО и СОО, обеспечивающих вариативность содержания с
учетом образовательных потребностей лицеистов;
 реализация инклюзивных и здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, снижение уровня заболеваемости обучающихся, изменение их ценностного отношения к собственному здоровью и здоровому
образу жизни;
 программа мониторинга результатов образовательного процесса;
 технология организации научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности школьников в учебной и внеучебной деятельности;
 увеличение количества и уровня учебных достижений обучающихся и
профессиональных достижений педагогов;
 система профессионального самоопределения обучающихся и увеличение
количества выпускников, продолжающих образование на последующих
уровнях образования;
 комплекс дополнительных образовательных услуг, в т.ч. на внебюджетной основе;
 инновационные научно-исследовательские и методические проекты педагогов;
 получение статуса «инновационной площадки» областного (регионального) и/или всероссийского уровня, подтверждение статуса по имеющимся
обязательствам;
 программа мониторинга деятельности учреждения;
 договора о сетевом взаимодействии учреждения;
 совершенствование структуры управления учреждением.
Разделы Программы развития МАОУ лицей № 135:
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3.
3.1.
3.2.
3.3.

Паспорт образовательного учреждения
Концепция будущего состояния МАОУ лицей № 135
Программа деятельности по развитию МАОУ лицей № 135 (2015-2020 гг.)
Стратегия образовательной деятельности организации
Организационно-педагогическое проектирование деятельности учреждения
Управленческие и образовательные проекты МАОУ лицей № 135, их ресурсное обеспечение
3.4.
Модель личности выпускника по уровням образования
Раздел 4.
Основные этапы реализации Программы развития
Раздел 5.
Управление МАОУ лицей № 135 и реализацией Программы развития
Приложение Структура и содержание Проекта (управленческий или образовательный)
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Раздел 1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование
МОУ

Индекс
620010
Город/район
Екатеринбург Чкаловский район
Улица, № дома
ул. Альпинистов № 27
Телефон
(343) 258-04-11
Факс
(343) 258-04-11
E-mail
licey135@mail.ru
Web-caйт
www.licey135.ru
Учредитель обще- Управление образования Администрации города Екатеринбурга
образовательного
учреждения
Ф.И.О. руководи- Казакова Е.Г.
теля, общий стаж/ Стаж работы в управленческой деятельности – 5 лет
стаж работы в Образование – высшее
управленческой
должности, образование
Формы общестНаблюдательный совет
венноСовет Лицея
государственного
управления
Нормативная и правовая основа деятельности МОУ
Лицензия
Серия 66II01 № 0002125; 31.05.2013
Свидетельство о 66А01 № 0000390 от 19.06.2013г.
государственной
аккредитации
Устав, дата утвер- Устав МАОУ лицея № 135 от 04.02.2013 г. № 125/46/36 с изм. (доп.)
ждения и внесения утвержденными от 16.05.2013 №833/46/36
изменений
Образовательные программы
Уровень реализуемых программ:
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начальное
общее образование
 основное
общее образование
 среднее
общее образование
Предметы, которые изучаются углубленно
Школьный компонент учебного плана (перечень курсов с указанием
возраста группы /
класса)

Платные дополнительные образовательные услуги
число смен на
01.09.2014 г.
общее количество
классов
количество классов по ступеням
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Общее количество
педагогов
имеют ученую степень
высшая
первая
% педагогов ежегодно повышающих
квалификацию
Число
молодых
специалистов
Потребность в педагогических кадрах на 01.09.2015

Основная общеобразовательная программа начального
общего образования;
Основная общеобразовательная программа основного общего образования;
Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования
Математика, физика, химия, информатика и ИКТ, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности
Наглядная геометрия, занимательная экология, основы проектной
деятельности (5 кл.), Краеведение, Коротко и и интересно о многочленах (6 кл), Прикладные задачи в математике, Химия вокруг нас (7
кл.), История техники, Компьютерное черчение (8 кл.) , Технология
работы с сетевыми ресурсами, Рынок профессий и труда Свердловской области (9 кл.), Экологические основы природопользования,
Создание и редактирование научных текстов, право (10 кл.), Логические основы ПК, Решение задач с параметрами (11 кл.)
Дополнительная программа развития «Стартовая школа»,
Возраст 6-7 лет
Образовательный процесс
Две смены
58

1е кл – 7; 2е кл – 6; 3е кл – 6; 4е кл -5
ИТОГО 24 классов
5е кл – 5; 6е кл – 6; 7е кл – 6; 8е кл – 6; 9е кл – 5 ИТОГО 28 кл
10е кл – 3; 11е кл -3 ИТОГО: 6 классов
Педагогические кадры
94
2
39/41,5%
55/58,5%
31,5 – 41,5 %

6 чел.
Не имеется
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г.
Профессиональные
достижения педагогов в различных
проектах (города,
области, РФ)

общая численность
на 01 сентября,
чел., в т.ч. по уч.
годам:
2012-2013
2013-2014
2014-2015 уч. г.
успеваемость учащихся, в т.ч. успевают на «4-5», в %
к общему числу
учащихся:
2012-2013

2014 г. МАОУ лицей 135 включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», внесен в Федеральный
электронный реестр «Доска почета России» (золотой сертификат
ДПШ/2013 №0236)
2014 г. ОУ входит в ТОП-200 за развитие одаренности обучающихся
2015 г. Учитель года России (ПНПО)- 1
2014 г – всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества «педагогические идеи и технологии», методическая разработка урока по обществознанию, праву «Избирательное право в РФ» 1
2014 г – I Всероссийский педагогический конкурс «Экзамен на
профессию», 1 место, диплом лауреата
2014-2015 г. – создание персональных сайтов педагогов, 5 сертификатов
2014 -2015 г. – благодарность ОУ за организацию и проведение Всероссийской олимпиады (естественнонаучный цикл), Международного дистанционного блиц-турнира проекта «Новый урок»
2015 г. V Конгресс учителей, г.Екатеринбург, участие 7 педагогов,
сертификаты
2014 г. Международный выставочный центр «Екатеринбург –
ЭКСПО»: II региональный форум «Форум комплексной безопасности», «Безопасность в образовательном учреждении», кадетское отделение, диплом
2014 г. - Городской конкурс «Есть идея!» - 2014 в номинации
«Лучшая методическая идея» и «Бенефис Читателя» - 2 призера
2014 г. Международная научно-практическая конференция «Обучение в течение всей жизни-«Life long learning»- 1 диплом
2015 г. Всероссийская научно-практическая
интернетконференция «Развитие естественнонаучного и математического
образования в условиях введения ФГОС» - 1 диплом
2015 г. Фестиваль творческих возможностей педагогов «Большая
перемена»- лауреаты
2014 – конференция «реализация ФГОС ООО в муниципальном образовании город Екатеринбург: опыт, проблемы, перспективы», 47
человек, педагоги города, зам.директора
Обучающиеся

1484 чел.
1488 чел
1494 чел

58,2%
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2013-2014
59,8%
2014-2015 уч. г.61,6%
кол-во опекаемых
6 чел
детей
кол-во
детей5 чел
инвалидов
Достижения обу- Название/ уровень
2013-2014 уч. год
чающихся в разКол-во призеров/ поличных проектах
бедителей
(районных, обла- Муниципальный (район138/31
стных, российских, ный) уровень всероссийской
олимпиады
международных)
Региональный (областной)
уровень всероссийской
олимпиады
Всероссийская олимпиада
Международная играконкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех»
Всероссийский конкурс
«Золотое руно»
Международная Интернетолимпиада среди общеобразовательных учреждений
"ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ"
Всероссийский конкурс
«Зимние интеллектуальные
игры»
Международная природоведческая игра-конкурс
«Гелиантус»

8/3

2014-2015 уч.год
Кол-во призеров/ победителей
138/22

5/12

1/2
0/2
1 место в РФ и регионе – 1 место в РФ и регионе
1
–2
Призеры - 9
Призеры - 19
1 место в России и ре- 1 место в России и регионе - 5
гионе - 18
2 команды (10 и 8 кл.) – 3 команды/ 1 командапризеры и дипломанты лауреат, две других дипломанты
1 место в России и регионе – 1
3 место в регионе – 2
Призеры - 2
1 место в России - 1

1 место в регионе – 4,
2 место – 1, 3 место - 2
Призеры - 7
1 место – 6
2 место – 9
3 место - 8

Всероссийский конкурс по 1 место в России и ре- 1 место в регионе – 4
литературе «Пегас»
гионе –3
2 место – 5
2 место в регионе –2
3 место - 2
3 место в регионе –1
Призеры - 20
Призеры - 33
Всероссийский конкурс
1 место (победитель) – 2 1 место (призер) – 2
«Проба пера»
Призер - 1
2,3 место (призер) - 2
Открытая межвузовская
2 место (призер) - 6
2 место (призер) – 1
олимпиада школьников Си3 место (призер) - 4
бирского Федерального округа «Будущее Сибири»
Городская научно – практи- Призеры - 2
Призеры - 1
ческая конференция «
Зажги свою звезду»
Команда – 3 место
Городской турнир юных Команда – 3 место
физиков «положительный
заряд»
«МДО-олимпиада» (город) 2 призёра
2 призёра,1лауреат

Организация дополнительного образования и социокультурной деятельности
Дополнительные
6 кружков
образовательные
(художественно-эстетический, военно-патриотический, туристскоПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
(2015-2020 гг.) , г. Екатеринбург, Чкаловский район
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программы, профиль
и
число
кружков за счет
бюджетных
средств
профиль и число
объединений дополнительного образования за счет
внебюджетных
средств (ПДОУ)
Сетевое
взаимодействие с учреждениями культуры
и спорта на основе
договора

краеведческий,
экологический,
оздоровительный)

социальный,

спортивно-

нет

Свердловская областная детская общественная организация поисковых
отрядов «Возвращение» 01.02.2011 «О проведении поисковых экспедиций на местах бывших боев Великой Отечественной войны (19411945 гг», архивного поиска имен военнослужащих,
пропавших без вести по заявкам от родственников.
Городской детский экологический центр договор № 453-р от
30.05.2007 до 2015 г. о совместной деятельности в целях развития непрерывного экологического образования и воспитания, расширения
образовательного пространства для детей и подростков.
СДЮСШОР №3 от 02.09.08 до 30.08.11г.г. об организации учебно
-тренировочного процесса для уч-ся по баскетболу
ООО «Кристалл» договор № 82 от 01.10.2007 г. о предоставлении
МОУ лицею №135 спортивно-оздоровительных услуг для
организации учебных занятий.
Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры «Экран» Сотрудничество и совместная деятельность в целях организации творческого, социально значимого досуга детей и подростков.
Свердловская государственная академическая филармония договор
№15 от 3 августа 2011 г. «Об организации и проведении концертов на
предоставленной площадке лицея.
Детская библиотека №29 им. А.П. Гайдара от 01.09.2011г «О ведении
культурологических услуг на базе библиотеки с учащимися МАОУ лицея №135»
Ресурсное обеспечение
год строительства
1975 год
и основания учреждения
количество зданий
3 здания, капитального ремонта не требуют
2
площадь ОУ, м
8701,7 м2
учебные площади
4829,46 м2
учебные кабинеты
68
(кол-во, площадь),
из них:
кабинеты началь16
ных классов
кабинет химии
1; 1 лаборантская
кабинет физики
2; 2 лаборантских
кабинет техноло2
гии
2
кабинет музыки
3 ; 3 лаборантских
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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компьютерный
класс
помещения для за530,1 м2 (спортивный стадион с искусственным покрытием поля,
нятия физической
спортзал, тренажерный зал, музыкально-спортивный зал) (530,1 м
культурой, досуга
(кол-во, площадь)
библиотека (кол99,3 м2
во, площадь)
административные
359,4 м2
помещения,
из них: бухгалте16 м2
рия
24 м2
кабинет руководителя
28 м2
учительская
кабинет врача
12,8 м2
процедурный ка13 м2
бинет
Наличие лицензии
Есть
на
медицинский
№ ЛО-66-01-000252 от 29.09.2008 года, выданная Министерством
кабинет
здравоохранения Свердловской области
наличие столовой
2 столовых (431,7 м2)
(площадь и количество посадочных
мест)
обеспеченность
100%
УМК и наглядными пособиями (%)
наличие литерату100%
ры в библиотеке
(%)
учебников, экз.
19118
художественной
14287
литературы, экз.
периодическая пе25
чать (количество
наименований
подписки)
наличие медиате526
ки, кол-во носителей
обеспеченность
100%
спортивным
инвентарем (%)
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
основные направ- повышение качества лицейского образования;
ления развития ОУ
- инклюзивные и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе;
- одаренные дети;
- развитие кадрового потенциала педагогического коллектива;
- развитие школьной инфраструктуры
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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реализуемые
и
планируемые
управленческие и
образовательные
проекты

СМИ
образовательного учреждения
направления научно-методической
деятельности

наличие
кафедр
педагогов / специалистов
тема методического проектирования
участие в экспериментальной (инновационной)
деятельности

Управленческие проекты: «Новому поколению - новое лицейского качество образования» (переход на ФГОС нового поколения,
введение системы менеджмента качества); «Государственнообщественный характер управления и финансово-хозяйственная
самостоятельность», «МОУ лицей №135 - ресурсный центр «Технология междисциплинарного обучения в образовательном процессе»», «Культура лицеиста 21 века»
Образовательные проекты: «Компетентностная модель лицейского образования», «Первые шаги в науку»; «Междисциплинарное обучение в школе 1 и 2 ступени», «Портфолио лицеиста:
структура, содержание, технология», «Инклюзивные и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», «Школьный музей как ресурс развития ключевых компетенций обучающихся», «Информационное образовательное пространство как ресурс качества образования», «Библиотека как информационноисследовательский центр»
Функционирует лицейский пресс-центр, осуществляется выпуск
лицейского печатного издания –газеты «Лига»
1. Повышение эффективности образовательного процесса и обеспечение качества образования путем совершенствования уровня
профессионального развития педагогов и участия в реализации
инновационной деятельности.
2. Обеспечение управления научно-методической работой школы
(тематические педагогические советы, работа методического совета и кафедр).
3. Обеспечение условий для обеспечения качества образования и
непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом основных направлений инновационной
работы лицея «Новому поколению - новое лицейского качество
образования» (внутришкольная система повышения квалификации; работа проблемных и творческих групп педагогов, в т.ч. в
рамках экспериментальных площадок и ресурсного центра).
4. Реализация проекта «Одаренные дети» (НПК учащихся, Школьный пресс-центр, интеллектуальные и творческие конкурсы разного уровня).
В рамках образовательной организации функционируют цикловые
методические объединения и кафедры педагогов лицея (всего 9),
научно-методический совет лицея
Современные формы и технологии организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения
2012- 2015 г.г Реализация проекта «Компетентностная модель лицейского образования» в статусе базовой площадки в рамках сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями
стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Современные эффективные модели образования».
2012 – 2015 гг. Ресурсный центр на базе МАОУ лицея №135 в городской сети ОУ по проблеме «Реализация требований ФГОС на
ступени НОО и ООО.»
2012-2015 гг. Диссеминация опыта деятельности лицея в рамках
стажировочных дней для педагогов города и области
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Использование информационных систем
5 шт

число компьютеров в ОУ на 100
обучающихся
число компьютеСведений по бухгалтерии и Чкаловскому району не имеем
ров в управлении,
в бухгалтерии
наличие кабинетов
3 (три)
информатики
выход в Интернет
обеспечен
мультимедийные
29 шт
установки
телевизионные
6 шт
плазменные панели
% учителей, вла100%
деющих компьютером
число педагогов,
12/14,6%
прошедших обучение по программе
ИНТЕЛ или другим образовательным программам
за последние 3 года, %
число педагогов,
86%
использующих
информационные
технологии в образовательном процессе, %
количество педаго15
гов,
являющих
участниками профессиональных
интернетсообществ
и
имеющих персональную страницу
(сайт)
Связи с предприятиями города (района) и другими ОУ
связи с предприСВЭЛ с 01.09.2014-01.09.2016
ятиями
города
/района (наличие
ОАО «Уралхиммаш» 01.09.2014-01.09.2016
договора,
сроки
действия)
связи с другими Уральский Федеральный университет им. Первого
образовательными Президента России Б.Н.Ельцина договор №02.0108/525 от 18.03.2011.
учреждениями, уч- О создании условий для получения образования о
реждениями СПО бучающихся, проявивших определённые способности по образоваПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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и ВПО

тельным программам с углублённым изучением отдельных образовательных областей, соответствующих образовательным программам
высшего профессионального образования, реализуемым в Университете и соответствующие требованиям ЕГЭ.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей Дворец детского творчества «Химмашевец» №251 от 01.09.2011
« Об организации дополнительных образовательных услуг и внеучебной деятельности в условиях введения ФГОС.
УрГПУ договор № 1081/135 от 01.02.2008 Координация деятельности
по повышению профессионального мастерства
Финансирование
исполнение бюдБюджет исполнен в полном объеме
жета за 2012-2014
гг., %
внебюджетные
Внебюджетные средства были привлечены
средства за 2014 г.,
руб.
получение грантоГрантовая поддержка отсутствовала
вой
поддержки,
направления
и
объемы расходования гранта за последние 3 года
«Зоны развития» Нашего лицея
Компоненты
Сильные стороны
Слабые стороны
образовательной среды
1. Педагогический
стабильность, высокий уровень высокий средний возраст колперсонал
профессионального мастерства; лектива;
психологический
постоянное повышение квали- барьер у части продвижения и
фикации административного и представления опыта педагогипедагогического состава
ческой деятельности
2. Организация
система управления ОУ носит недостаточная активность члеуправления
ярко выраженный демократи- нов коллегиальных органов гоческий характер, ориентирова- сударственно-общественного
на на инновационные формы управления
деятельности
3. Состояние образоесть ресурсы для развития сис- система дополнительного обравательного процесса
темы дополнительного образо- зования не обеспечивает в полвания
ной мере реализацию запросов
родителей и лицеистов в части
появления новых образовательных проектов и программ (опора на традиционно сложившуюся образовательную практику)
4. Финансовоналичие условий для получения недостаточное финансирование
хозяйственная деясредств от деятельности, при- ОУ из основных источников
тельность ОУ
носящей доход
5. Маркетинг образовысокое качество реализации изменяющиеся требования со
вательных услуг
основной образовательной про- стороны различных клиентских
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Компоненты
образовательной среды

Сильные стороны

граммы

Слабые стороны

групп к качеству реализуемых
образовательных услуг; рост
конкуренции образовательных
учреждений в образовательном
пространстве района и города

6. Имидж ОУ

создание позитивного имиджа
школы на рынке образовательных услуг

7. Управление качеством процессов и обеспечение
8. Конкурентное преимущество ОУ

отсутствие комплексной программы системы менеджмента
качества образования
рост активности родительских и педагогических объединений;
взаимодействие с различными социальными и сетевыми партнерами; позитивный имидж школы на рынке образовательных услуг

Результаты деятельности МАОУ лицея № 135, определение сильных и слабых
сторон позволяют говорить о том, что в образовательном учреждении имеется
потенциал для перспективного развития.
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Раздел 2. КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАОУ лицей № 135
Программа развития МАОУ лицей № 135 на 2015-2020 гг. (далее Программа) является основой для организации образовательной и воспитательной
деятельности МОУ лицей № 135 и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в школе.
Настоящая Программа определяет стратегию развития Лицея и пути её
реализации, в ней отражены приоритеты федеральной и региональной образовательной политики:
 принцип гуманизации, который предполагает соблюдение прав учителя и
ребёнка, закреплённых Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами;
 принцип целевого подхода к программе, который предполагает единую
систему планирования и современных корректировок в план;
 принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов
развития, обучения и воспитания лицеистов;
 принцип вариативности в образовании реализуется через спецкурсы, объединения (кружки, клубы, секции), а также через использование различных методик и технологий с учётом изменений муниципального и социального заказа, потребностей и интересов участников образовательных
отношений;
 принцип развивающего обучения, основанный на отказе от репродуктивных методик и применение методов исследовательской и творческой
мыслительной деятельности, развитие умственных способностей, самообразование лицеистов;
 принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний учёт уровня развития способностей каждого лицеиста;
 принципы
и
методология
компетентностного,
личностноориентированного и граждановедческого подходов в образовании;
 подходы и особенности обучения на разных ступенях обучения в Лицее с
учетом психолого-физиологических характеристик личности лицеиста и
др.
Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов Лицея. При подготовке настоящей Программы также
учитывались ключевые положения реализуемой Лицеем Образовательной программы.
Образовательное учреждение продолжает развиваться в рамках Концепции
«Активной школы» (А.Зеленцова, К. Спенсл и С.Шехтер.). Данная концепция
не отменяет реализацию, а дополняет теории, методологии и практику других
концепция, используемых в образовании. По существу, активная школа представляет собой образовательное сообщество, в котором его члены имеют позиПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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тивное отношение к Лицею и активно вовлечены в его деятельность. В конечном счете, масштаб активности может потребовать ясного и точного кодекса
поведения и набора правил с точно определенными ролями для различных членов сообщества (преподавателей, лицеистов, родителей и т.д.) в управлении
школой. Ниже приведены шесть характеристик активной школы.
I. Позитивная образовательная среда. Лицей создает такую среду, которая
позволяет всем лицеистам добиться высокой успеваемости, совершенствовать
личностные качества, подготовиться к будущей профессиональной работе и
стать ответственными гражданами. Позитивный учебный климат также позволяет школе вовлекать лицеиста в соответствующее сочетание традиционной
учебной деятельности и деятельности, направленной на решение различных
проблем в классе и в сообществе, позволяет проявить и развивать свои способности.
II. Позитивный профессиональный климат. Лицей создает профессиональный климат, в котором руководители Лицея и педагогический состав могут
полностью развить свой профессиональный потенциал благодаря предоставленным им возможностям вовлечения в разработку образовательных и рабочих
программ, участия в принятии решений и работы внутри своих профессиональных сообществ. Педагоги не чувствуют себя изолированно в своих классных
комнатах, в то же время их не вынуждают поступаться своей самостоятельностью или делиться всем, что они делают, с другими. В этой среде педагоги и
другие работники школы имеют возможность больше узнать о тех подходах в
образовании, которые помогают решать различные педагогические и дидактические проблемы и задачи. Поощряется, когда учителя ищут наилучшие комбинации традиционной и инновационных методик обучения, школьных программ и оценочных критериев. Существует административная поддержка профессиональному развитию коллектива и каждого педагога в отдельности, и их
профессиональной компетентности.
III. Лицей в сообществе. Лицей видит себя в качестве активного члена
большего по размеру школьного сообщества, которое включает в себя семьи
лицеистов, микрорайоны и другие организации (такие как университеты, правительственные, неправительственные и коммерческие организации), принимающие участие в обучении лицеистов в качестве социальных и сетевых партнеров. В максимально возможной степени школьное планирование и принятие
решений привлекает участие большего по размеру школьного сообщества.
У Лицея есть интегрированный план по использованию ресурсов, который
позволяет эффективно использовать как внутренние, так и внешние ресурсы в
обучении. Он включает в себя сотрудничество с правительственными и неправительственными организациями на местном уровне, направленное на повышение успеваемости, развитие личности, готовности к работе и гражданской ответственности лицеистов.
IV. Безопасность в Лицее. Лицей является благополучным в плане безопасности, когда дисциплина и безопасность, здоровьесберегающая и безбарьерная среда поддерживаются в нем на основе ясных и известных правил поведеПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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ния. Также существуют санитарные нормы и правила безопасности, которые
позволяют руководителю Лицея определять негативные явления, требующие
исправления.
V. Управление лицейской системой. Решения, оказывающие влияние на
жизнедеятельность Лицея, принимаются с использованием баланса следующих
подходов: руководство - подчиненные; подчиненные - руководство; а также с
использованием подхода, предусматривающего равноправное участие в принятии решений. При использовании последнего подхода лицеисты, их родители и
другие члены большего лицейского сообщества выступают равноправными
партнерами в принятии соответствующих решений. В дополнение к сказанному, все эти подходы к принятию решений используются, исходя из принципов
открытости, взаимодействия и вклада лицеистов – педагогов – родителей, прозрачности процесса принятия решений, приверженности к хорошо известным
правилам принятия решений, поддержания надлежащего порядка и высокого
уровня успеваемости.
VI. Оценка деятельности Лицея. Лицей демонстрирует приверженность
процессу совершенствования, основанному на постоянном получении и анализе
информации об успеваемости лицеистов и успешности основной образовательной программы по отношению к потребностям сообщества и лучшему опыту
других регионов, страны и других государств. Оценка деятельности Лицея
предполагает информационную доступность и открытость обществу, независимую и общественно-профессиональную экспертизу результатов образовательной деятельности.
Новое качественное состояние Лицея предполагает возможности для лицеистов:
 получения качественного образования на основе Федерального государственного стандарта общего образования;
 углубленного изучения отдельных предметов, как в рамках школьного
учебного плана, так и за его пределами;
 приобретения лицеистами навыков осознанного выбора сферы деятельности на перспективу;
 овладения навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования;
 развития творческих способностей, интереса к исследовательской и поисковой деятельности;
 организация разнообразной внеурочной деятельности лицеистов;
 физическое развитие личности лицеистов;
 развитие сотрудничества между лицеистами, учителями, между педагогами и родителями (законными представителями).
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Концептуальные подходы к вопросам качества образования в МАОУ лицей № 135 определяются базовыми процессами:
учиться знать – что предполагает развитие умений лицеистов наращивать
свои знания и навыки;
учиться делать – означающий акцент на практическом применении полученных знаний;
учиться жить вместе – касающийся важнейших навыков, необходимых
для жизни в обществе, где нет дискриминации, насилия и все располагают равными возможностями для саморазвития и развития своих семей;
учиться быть – означает акцент на тех навыках, которые необходимы человеку для всестороннего развития своего потенциала.
Характеристики, обеспечивающие и гарантирующие высокое качество образования в МАОУ лицей № 135:
лицеисты – здоровые и мотивированные;
 образовательные процессы – характеризуются использованием активных
методов и технологий образовательной деятельности компетентными
учителями;
 содержание образования – предполагает актуальную для лицеистов основную образовательную программу;
 образовательная система – характеризуется эффективным управлением и
распределением средств, выделяемых на потребности образования.
При реализации Программы планируются изменения в направлениях:
 переход на новые образовательные стандарты на всех ступенях образования;
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 развитие системы поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, мигрантов
(инклюзивные технологии);
 создание условий для развития личностного потенциала лицеиста, поддержание в Лицее творческой среды;
 сохранение и укрепление здоровья лицеистов;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
 развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом;
 развитие школьной инфраструктуры;
 обеспечение безопасных и комфортных, безбарьерных условий образовательного процесса.
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Раздел 3. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ
МАОУ лицей № 135 (2015-2020 гг.)
3.1. Стратегия образовательной деятельности учреждения: дифференциация
образовательной деятельности Лицея.
Стратегическая цель: позиционирование в образовательной среде территории на лидерских позициях по предоставлению качественных, доступных, вариативных образовательных услуг потребителям с разными образовательными
потребностями и возможностями лицеистов.
Направления реализации:
1.Дифференциация имиджа Лицея
Основные меры
Внешние партнеры
1. Развитие информа- СМИ,
сетевой
ресурс
ционной системы уч- Дневник.ру
реждения
2. Повышение статуса
инновационной
деятельности учреждения
3. Развитие системы
непрерывного образования – «детский сад –
ЛИЦЕЙ – вуз»
4. Развитие системы
дополнительного образования

Планируемые результаты
- Сайт, локальная информационная система Лицея, создание
системы Wi-Fi, дистанционное
образование, дневник.ру
ИРО, УрГПУ
Развитие инновационных процессов в Лицее; развитие интеллектуального капитала педагогов
МДОО микрорайона Химммаш, Обеспечение условий своевреУрФУ, УрГПУ,
менного выявления профессиональных склонностей и способностей ребенка, организации
поддержки и сопровождения
ДДТ «Химмашевец»
создание условий для развития
ДДТ «Радуга»
личностного потенциала лицеОрганизация «ассоциация Воз- иста, поддержание в Лицее
вращение»
творческой среды. создание усГБОУ СО «Дворец молодежи»
ловий для развития личностноАНО «Центр развития молоде- го потенциала лицеиста, развижи»
тие системы поддержки талантГородской детский экологиче- ливых детей, развитие системы
ский центр
взаимодействия и сотрудничеГАОУ «Институт развития обра- ства с семьей и социумом
зовнаия»
Региональный оргкомитет игрыконкурса «русский медвежонок»
Муниципальное
объединение
библиотек города Екатеринбурга
Екатеринбургский театр юного
зрителя
Избирательная комиссия муниципального образования «город
Екатеринбург»
Екатеринбургский
Городской
Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохра-

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
(2015-2020 гг.) , г. Екатеринбург, Чкаловский район

21
Основные меры

Внешние партнеры
нительных органов
5. Укрупнение и инте- ОУ № 47, 32, 76, 177, 180
грация образовательной деятельности с
другими образовательными
учреждениями
общего образования

6. Организация здоровьесберегающей
и
безбарьерной среды, и
обеспечение медикосоциально-психологопедагогического
сопровождения

7. Совершенствование
системы управления,
изменения в организационной
структуре
управления и модели
информационнодокументальных потоков

Планируемые результаты

Укрепление позиций субъектов
сетевого взаимодействия как
ресурсных центров; обеспечение качественного образования
лицеистов; вариативность образовательных программ; предоставление полного спектра услуг
с учётом реальных запросов
участников сетевого взаимодействия; удовлетворение образовательных потребностей значительной группы населения;
создание открытых образовательных сред, содействующих
самореализации участников образовательных отношений.
ЦРБ, ОЦПСиД
Создание экологически комфортной здоровьесберегающей
и безбарьерной среды, психолого-педагогической здоровьесберегающей технологии сопровождения лицеистов в образовательном процессе, начиная с
младшего школьного возраста и
до окончания Лицея.
Создание и апробация системы Введение в штат юриста и припоэтапного формирования эф- влечение научного консультанфективной педагогической ко- та
манды, способной к комплексной реализации стандартов нового поколения на основе стабильного качества образовательных результатов.

2.Дифференциация образовательных услуг
Основные меры
1. Реализация образовательных программ лицейского образования

Ресурсы
Качественный переход лицея на выполнение требований ФГОС на основе
создания высокотехнологичной
образовательной
среды,
обеспечивающей
инновационные изменения
в организации и содержании образовательного процесса, а также в характере
результатов обучения.
Формирование
учебного
плана в соответствии с тре-

Планируемые результаты
Обеспечение высокого уровня
качества образования.
Удовлетворенность всех участников
образовательного
процесса уровнем и качеством
образовательных услуг.
Формирование системы профессионального самоопределения учащихся, на основе оптимального соотношения углубленного изучения предметов естественнонаучной и
технической направленности
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Основные меры

Ресурсы
бованиями ГОС, в том числе, в части формируемой
участниками образовательных отношений и образовательными запросами обучающихся

2.Реализация индивидуальных образовательных
маршрутов

Нормативные документы по
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Обеспечение
психолого-педагогического
сопровождения лицеистов.

3. Разработка и реализация платных дополнительных
образовательных услуг
4. Разработка, реализация
и участие в образовательных проектах с одаренными обучающимися

Нормативно-правовая база
организации и предоставления платных дополнительных образовательных услуг
Реализация проекта «Первые шаги в науку» (одаренные дети), коррекция проекта; разработка программ
внеурочной деятельности,
соответствующих актуальным направлениям развития
науки и образования, а также потребностям лицеистов.

Планируемые результаты
и его эффективного применения в профессиональных и
жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах
поведения,
существующих
правилах «социального лифта» для будущего выпускника
лицея.
Включение в учебный план
школы индивидуальных образовательных маршрутов для
лицеистов с особыми образовательными
потребностями
(ОВЗ, одаренные и др.). Мониторинг оценивания образовательных результатов.
Расширение спектра услуг на
основе изучение спроса на дополнительные платные образовательные услуги
Качественное и количественное приращение результатов
внеурочной деятельности; развитие интеллектуального потенциала лицеистов, повышения качества образования и
удовлетворенности предоставляемыми
образовательными
услугами. Обеспечение своевременного выявления склонностей и способностей ребенка
благодаря эффективному психолого-педагогическому
сопровождению.

3.Дифференциация производителя образовательных услуг (педагогов)
Основные меры
Ресурсы
1. Развитие профессио- Требования профессиональнального потенциала пе- но-квалификационных харакдагога
теристик (проекта профессионального стандарта) педагога и реализация механизма
аттестации педагогов как
средство повышения профессиональной компетентности.
2. Обобщение и публика- Использование в качестве
ция опыта инновационной ресурса сборников информаобразовательной деятель- ционно-методических мате-

Планируемые результаты
Раскрытие потенциала педагогов путем вовлечения в инновационную деятельность; повышение уровня профессиональной компетентности педагогов,
соответствующего требованиям.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагога. Количественное и качест-
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Основные меры
ности педагогов

3. Участие в профессиональных конкурсах

4. Презентация индивидуальных
педагогических
систем

5. Подготовка заявок на
участие в конкурсных и
грантовых программах

Ресурсы
риалов, выпускаемых Лицеем, ресурсов сетевых и социальных партнеров, ресурсов
профессиональных СМИ (в
т.ч. Интернет). Создание персональной страницы педагогов на базе открытых ресурсов.
Эффективный механизм повышения уровня профессиональной компетентности позволяет принять участие в
областных конкурсах (конкурс на соискание премии
губернатора, Лучший учитель года и др.), дистанционных конкурсах.
Участие в работе методических семинаров, выступления
на педсоветах, педагогических чтениях, участие в работе НПК муниципального, областного, всероссийского и
международного уровней как
в очной, так и в заочной
форме. Публикация научных
статей и методических материалов во внешних источниках.
Разработка и реализация инновационных
управленческих проектов, соответствующих требованиям ФГОС,
Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.», Стратегии развития Лицея.

Планируемые результаты
венное увеличение показателей
педагогической деятельности и
профессиональных достижений.
Подтверждение аттестации на
высшую и первую категории.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагога. Количественное и качественное увеличение показателей
участия в конкурсах.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагога и имиджа образовательной
организации.

Эффективное участие в грантовых и конкурсных программах
как инструмент развития педагога и Лицея. Получение дополнительного финансирования
для развития Лицея.

Условия и ограничения реализации стратегии:
Условия
наличие потребителей, имеющих разные образовательные потребности (одаренные дети,
инвалиды, имеющие ОВЗ и др.);
потребность экономики территории и организаций в выпускниках Лицея, обладающих
специальными компетенциями, формируемыми в рамках дифференцированных образовательных программ;
готовность педагогов реализовывать дифференцированные образовательные программы

Ограничения (риски)
изменение муниципального задания;
уменьшение финансирования в рамках плана
финансово-хозяйственной деятельности;
отсутствие мотивации родителей (законных
представителей) осуществлять целевые инвестиции в развитие лицеистов.
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и педагогические диагностики мониторинга;
готовность родителей (законных представителей) формировать образовательный заказ и
осуществлять целевые инвестиции в развитие
лицеистов;
наличие материально-технической базы;
информационная открытость и публичность
образовательной деятельности.

3.2. Организационно-педагогическое проектирование деятельности учреждения. МАОУ лицей № 135 является массовой образовательной организацией,
реализующей программы начального, основного, среднего общего образования.
Вопросы регламентации образовательной деятельности Федеральным
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-obobrazovanii-v-rfзаконом «Об образовании в Российской Федерации» отнесен

к
компетенции образовательной организации (ст. 8 и др.). В частности, согласно
ч. 5-7 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ, для программ имеющих государственную аккредитацию).
Образовательное учреждение на момент разработки Программы действует
в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от
13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», вступившим вместо утратившего силу Постановления
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении
Типового положения об общеобразовательному учреждении».
Зачисление в образовательное учреждение в 1 класс и другие классы осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами РФ, в т.ч. на основании личного заявления родителей (законных представителей) и при наличии свободных мест.
Обучение и воспитание ведется на русском языке, образовательный процесс сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью.
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования:
1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
2 уровень - основное общее образование (5 лет);
3 уровень - среднее (полное) общее образование (2 года).
Перевод из класса в класс осуществляется при условии овладения учащимися программой и демонстрируемыми результатами образования.
Учреждение функционирует в две смены. Площадь образовательного учреждения позволяет принять до 1500 обучающихся.
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3.3. Управленческие и образовательные проекты МАОУ лицей № 135, их
ресурсное обеспечение. Исходя из модельного представления развивающегося
учреждения, предполагается дальнейшая разработка и реализация проектов,
разработанных в 2015-2020 гг. в рамках новой Программы развития:
Виды проектов
Управленческие

Тематика проектов
«Новому поколению - новое
лицейского качество образования»
«Государственнообщественный
характер
управления и финансовохозяйственная самостоятельность»
«МАОУ лицей №135 - ресурсный центр «Реализация
требований ФГОС в образовательном процессе»
Образовательные «Компетентностная
модель
лицейского образования»
«Первые шаги в науку» (одаренные дети)
«МАОУ лицей №135 - ресурсный центр «Технология
междисциплинарного обучения в образовательном процессе»
«Портфолио лицеиста: структура, содержание, технология»
«Инклюзивные и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»
«Школьный музей как ресурс
развития ключевых компетенций обучающихся»
«Информационное образовательное пространство как ресурс качества образования»
«Библиотека как информационно-исследовательский
центр»

Кураторы, должность
Патрушева И.Ю., заместитель директора по УР
Казакова Е.Г., директор ОУ

Вавилина И.В., заместитель директора
по УР

Полянская О.А., заместитель директора
по УР
Цыганок Т.В., заместитель директора
по ВР
Сытченко Н.М., заместитель директора
по УР

Казлаускас Т.В., заместитель директора
по УР
Дождиков Е.В., заместитель директора
по ПР
Лысенко Т.А., заместитель директора
по ВР
Судейкина Л.П., заместитель директора
по УР
Бушоль Н.Г., заместитель директора по
АХЧ

Каждый из перечисленных проектов является структурным элементом
Программы развития (2015-2020 гг.) и оформляется отдельным документом.
Планируемое финансирование проектов в 2015-2020 гг., которое будет получено из основных и дополнительных источников:
Направления расходования (статьи)
Учебно-методическое и программное обеспечение
Учебное и компьютерное оборудование

Объем средств, тыс. руб.
2 500
5 000
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Повышение квалификации педагогов
Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры
Итого:

1 000
18 000
26 500

Каждый из перечисленных проектов является структурным элементом
Программы и оформляется отдельным документом (согласно Приложения).
Для реализации перечисленных проектов выделим группы задач ресурсного обеспечения, связанные с развитием МАОУ лицей № 135:
1. Кадровое обеспечение.
1.1. Создание условий для деятельности профессиональных объединений
педагогов, демонстрации профессиональных достижений через участие в инновационной и экспериментально-исследовательской деятельности и реализации
проектов.
1.2. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.
1.3. Публикация педагогического опыта работников МАОУ лицей № 135.
1.4. Участие в областных, всероссийских, международных конференциях и
семинарах по проблемам лицейского и непрерывного образования.
1.5. Совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности педагогов.
1.6. Создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения
профессионального мастерства через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование форм методической работы.
2. Материально-техническое обеспечение для организации образовательного процесса.
2.1. Повышение качества лицейского образования через оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и
интерактивными средствами и др.
2.2. Систематизация работы по развитию личности лицеиста, уровнем воспитанности и состоянием здоровья, создавая индивидуальные образовательные
программы (и маршруты) с использованием компьютерного диагностического
инструментария.
2.3. Систематизация работы методических структур и переориентация деятельности педагогов на использование технологии методического проектирования.
2.4. Обновление и совершенствование программного и технического обеспечения компьютерных классов. Развитие локальной сети Лицея. Создание системы Wi-Fi.
2.5. Приобретение оборудования и открытие новых лабораторий под приоритетные профили.
2.6. Приобретение стендового и презентационного оборудования.
2.7. Приобретение организационной и копировальной техники.
2.8. Приобретение спортивного инвентаря для занятий физкультурой и
спортом, укрепления физического, психического и духовного здоровья.
2.9. Приобретение оборудования для дополнительных образовательных и
досуговых программ.
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2.10. Приобретение специализированного оборудования и открытие кабинета релаксации (зоны отдыха) для лицеистов и педагогов.
3. Развитие лицейского самоуправления учащихся.
3.1. Совершенствование локальных актов по детской организации и лицейскому самоуправлению.
3.2. Выявление реальных потребностей лицеистов и их трансформирование
в содержание деятельности новых ученических структур.
3.3. Определение организационной структуры детской лицейской организации, призванной реализовать выявленные потребности и интересы лицеистов.
3.4. Организация деятельности органов лицейского самоуправления.
3.5. Участие лицеистов в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разного
уровня в рамках реализации Образовательной программы Лицея.
3.6. Организация Школы лидерства (выездная школа актива лицеистов).
3.7. Активизация деятельности коллегиальных органов управления Лицеем.
4. Система социального партнерства и сотрудничества с семьей.
4.1. Формирование системы педагогических лекториев, индивидуальных
консультаций с психологической службой, тематических родительских собраний, дней "открытых дверей", общественных конференций. Повышение уровня
психолого-педагогических знаний родителей.
4.2. Вовлечение родителей, сетевых и социальных партнеров в образовательный процесс через реализацию совместных проектов: родительские собрания; работу детских объединений и коллективные творческие дела; демонстрация открытых уроков; помощь в укреплении материально-технической базы;
индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и опекаемыми детьми.
4.3. Участие родителей и общественности, сетевых и социальных партнеров в управлении Лицеем через структуры общественно-государственного
управления: Совет лицея; Родительский лицейский комитет; Наблюдательный
совет.
4.4. Привлечение сетевых и социальных партнеров для решения педагогических задач Лицея на договорной основе.
5. Обеспечение преемственности образовательных систем.
5.1. На базе Лицея развитие Научного общества лицеистов и педагогов совместно с общеобразовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования (УрФУ, УрГПУ и др.)
5.2. Совершенствование профориентационной работы с лицеистами с привлечением ресурсов профессиональных образовательных учреждений.
5.3. Разработка сопряженных учебных планов по естественнонаучному и
техническому профилю с учреждениями профессионального образования по
специальностям.
5.4. Совершенствование модели преемственности с МДОУ микрорайона в
рамках реализации Концепции предшкольного образования.
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МАОУ лицей № 135 - это особый мир школьного детства, творчества, где
создан максимум удобств для ведения образовательного процесса с использованием инновационных и информационных технологий. Лицей располагает
оборудованными учебными кабинетами и лабораториями, которые отвечают
комплексу санитарных правил и норм.
3.4. Модель личности выпускника по уровням образования. Образ выпускника Лицея становится ориентиром для проектирования процессов и условий
получения образовательных результатов, главным инструментом развития
школы и педагогического коллектива.
У выпускника современного Лицея должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения,
проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти
личностные качества определят инвестиционную привлекательность образования. Поэтому для создания модели современного Лицея необходим переход к
образовательной модели, где ведущим фактором является межчеловеческое
взаимодействие и коммуникации.
Ориентируясь на представления о выпускнике Лицея, необходимо достичь
такого качества образовательного процесса при котором:
 формируется личность с развитым интеллектов и высоким уровнем культуры, адаптированная к жизни в динамических социально-экономических
условиях;
 профессиональная ориентация лицеиста на конкретные специальности и
готовность к деятельности;
 развиваются способности и вырабатывается готовность лицеиста к самообразованию и саморазвитию;
 в сознании лицеистов происходит соединение разрозненных предметных
знаний в единую картину мира;
 не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья.
Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника Лицея
ключевых компетентностей. Ключевые компетентности как результат среднего
общего образования означают готовность эффективно использовать внутренние
и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.
Одной из важнейших компетентностей лицеистов является учебнопознавательная компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций лицеиста в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, научно-исследовательской
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам лицеист овладевает креативными навыками
продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реально-
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сти, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
Реализация ключевых компетенций, помимо полученных результатов образования (личностных, предметных и метапредметных), позволит выпускнику
Лицея успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены
технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение нового
результата - формирования ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива Нашего Лицея.
В современных условиях наиболее востребованной является личность
инициативная, способная творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющая выбирать профессиональный путь, готовая обучаться в течение
всей жизни. Личность, которая обладает ценностными ориентациями, интеллектуальными и социальными умениями. Ценностные ориентации: активная
гражданская позиция; ценностное отношение к Родине, ее культурноисторическому прошлому; уважение человеческого достоинства; толерантное
отношение к окружающим; здоровый образ жизни; нравственные принципы.
Социальные умения: устанавливать конструктивные отношения с другими
людьми; быть предприимчивым и инициативным; уметь вносить коррективы в
свое собственное поведение; обладать мобильностью и умением адаптироваться; быть способным к самостоятельному принятию решений; отстаивать свои
собственные интересы и интересы своих близких людей; прилагать усилия к
самореализации в своей будущей профессиональной деятельности. Интеллектуальные умения: широкий кругозор; критическое мышление; целостное представление об окружающем мире; разносторонние интересы; ассоциативность
мышления; способность к самообразованию; креативность; умение работать с
информацией, делать объективные, взвешенные выводы.
Модель выпускника начальной ступени Лицея (1-4 классы) состоит из
двух компонентов - когнитивного и социально-психологического. Первый определяет его уровень обученности основным способам деятельности и степень
умения учиться, второй - процесс интеллектуального, творческого и нравственного развития.
1. Показатели сформированности умения самостоятельно учиться, желания учиться, понимания взаимосвязи явлений внешнего мира: читает целыми
словами, выразительно, без ошибок; скорость чтения - нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; владеет разными видами
чтения; использует разные виды письменных работ (темп письма - 90 знаков в
минуту); свободно владеет грамотной устной и письменной речью, умеет добиваться желаемого результата при взаимодействии с людьми с помощью языка, понимает смысл обращенной к нему речи и выражает понятно собственные
мысли и чувства; владеет приемами простейших измерений разными способами; использует соответствующие приборы и инструменты для решения практических задач; умеет работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; понимает взаимосвязи человека с природой, умеет применять экологичеПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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ские знания на практике; креативен (способен к творчеству), обладает эстетическими установками по отношению к культуре и природе, имеет достаточно высокий уровень воссозданного воображения, знает произведения выдающихся
художников; стремится постоянно повышать уровень своих знаний, находить,
обобщать и принимать нужную информацию; способен использовать знания на
практике, умеет применять их в нестандартных ситуациях; умеет рационально
организовать свой труд, владеет разными способами контроля и самоконтроля;
имеет достаточный уровень базовых знаний, умений и навыков, необходимых
для продолжения образования в основной школе, имеет устойчивое стремление
к развивающим видам деятельности; умеет решать творческие задачи на уровне
комбинаций, импровизаций; самостоятельно составлять план действий, проявлять оригинальность при решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать
воображаемые ситуации.
2. Показатели развития способности воспринимать себя как сторонний
объект и оценивать что (рефлексия), осознание внешнего мира (реального, объективного) - «Я - действующий»: владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, сознательно управлять им; имеет
первоначально отработанную произвольную память; коммуникативен, владеет
культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в
преодолении трудностей; ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к
здоровью и физической культуре, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; способен действовать, анализировать свои действия,
находить причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, к саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; владеет культурой самоопределения личности, стремиться к самосовершенствованию; мотивирован на дальнейшее продолжение образования в основной школе; он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой.
Модель выпускника основной ступени Лицея (5-9 классы) является ориентиром для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур Лицея, развертывания контрольнооценочных и мониторинговых процедур. Лицеисты, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне требований программы учебный
материал по всем предметам школьного учебного плана; овладеть средствами
коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы,
достаточной для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
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уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других
людей; овладеть системой общеучебных умений.
Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие;
наблюдательность; регулируемая память; абстрактное мышление; целеобразование и планирование; способность рассуждать; интеллектуальная познавательная активность; креативность; чувство психологической защищенности.
Личностные качества: социальная взрослость; ответственность за свои
действия; мотивация общественно-полезной деятельности; познавательные интересы; самосознание и адекватная самооценка; потребность в самопознании;
личностное самоопределение; стремление к самоутверждению; потребность в
общественном признании.
Модель выпускника старшей ступени Лицея (10-11 классы): личность,
владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и нравственно
здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, социально активная, способная определять и реализовывать индивидуальный маршрут развития.
Выпускник должен уметь: самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата); использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностную характеристику изучаемого объекта (самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов); участвовать в проектной деятельности, в организации и
проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными приемами прогноза.
Рефлексия и аналитические способности: объективно оценивать свои
учебные достижения, поведение, черты своей личности; учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и самооценки; соотносить
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; владеть
навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановки
общей цели и определение средств ее достижения; осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; определение собственного отношения к явлениям социальной жизни; отстаивание своей гражданской
позиции, формирование своих мировоззренческих взглядов.
Функциональная грамотность: уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; знать и уметь использовать родной и иностранный языки; обладать компьютерной, технической, валеологической, этической, психологической, эстетической грамотностью.
Уровень воспитанности: ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, уважительное отношение к педагогу, к коллективу
учащихся, родителям, к самому себе; социальная активность – обладает организаторскими способностями, деловитостью, предприимчивостью; готовность
брать ответственность на себя за события, которые происходят в сфере контро-
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ля учащихся; интеллектуальная зрелость, достаточно высокий уровень нравственного сознания, готовность к самоопределению в будущей профессии.
Уровень развития: выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной памятью; отличается повышенной познавательной и творческой
активностью, стремится узнать что-то новое, чему-либо научиться; на высоком
уровне развита монологическая, письменная речь; развиты волевые качества (от
умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить
большие нагрузки до способности управлять деятельностью, добиваться в ней
высоких результатов); выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования.
Социализированность (готовность к успешной самореализации): осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности; обладает практическими умениями и навыками в
труде, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования профессиональных способностей.
Реализуемые и планируемые управленческие и образовательные проекты
позволяют создавать комплекс условий, необходимый для достижения результата образования, закрепленного в ФГОС ОО и ГОС.
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Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа развития МАОУ лицей № 135 на 2015-2020 гг. представляет
собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности
организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований образовательной системы учреждения, основные планируемые конечные результаты, критерии.
Направления
деятельности
Нормативное

Информационное

Диагностикоаналитическое

Организационно - координационное

Проектировочное

2015-2016 гг.
Разработка пакета исходных нормативных
документов деятельности.
Создание текста Концепции и Программы
развития Лицея, их утверждение.
Информирование педагогического коллектива, коллектива родителей и обучающихся,
городского педагогического сообщества о характере инновационной
деятельности.
Сбор и анализ информации
относительно
социальнопедагогической ситуации в Лицее на момент
начала
реализации
Программы
Организация
работы
творческих групп по
апробации инновационной модели Лицея.

Проектирование модели Лицея на основе результатов диагностикоаналитической
деятельности.

Этапы
2017-2019 гг.
Подготовка самоаудита
по итогам работы за каждый учебный год и его
утверждение.
Разработка и утверждение календарного плана
работы на следующий
учебный год.
Выступление с текущими
результатами апробации
модели на педагогических советах Лицея, родительских
собраниях,
районных и городских
педагогических форумах,
Днях Науки.
Осуществление текущей
диагностики
результативности апробации модели Лицея на основе
разработанных критериев.
Деятельность НМС и
творческих групп согласно плана.
Организация и координация текущей деятельности коллектива по апробации модели Лицея.
Конкретизация модели
Лицея (разработка и
адаптация
педагогических методик, технологий деятельности, организационных структур и
т.д.)

2019-2020 гг.
Подготовка Публичного отчета о деятельности (ежегодно) и Аналитической справки за
весь период действия
Программы.

Выступление на городских Днях Науки, конференциях, образовательных выставках.

Сбор и анализ информации
относительно
результатов апробации
модели.
Проведение
факторного
анализа.
Обобщение полученных материалов.
Координация
НМС
деятельности по анализу результатов апробации модели и обобщению опыта инновационной
деятельности
коллектива.
Прогнозирование возможных результатов
системного внедрения
апробированной модели Лицея.
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Направления
деятельности
Методическое

Этапы
2015-2016 гг.
2017-2019 гг.
2019-2020 гг.
Проведение педагоги- Проведение семинаров Разработка и издание
ческих советов, заседа- по проблеме разработки методических
реконий кафедр по реализа- и моделирования учреж- мендаций по итогам
ции отдельных направ- дения, анализ возможно- инновационной
деялений Программы раз- стей использования су- тельности.
вития.
ществующих технологий Проведение открытого
командообразования,
семинара для специаформирования ценност- листов, занимающихся
ных ориентаций, ценно- вопросами
воспитастно-смыслового диало- тельной деятельности в
га,
индивидуально- образовательном
учличностных технологий реждении.
учебной деятельности и
др. в соответствии с потребностями модели.
Практическое
Локальная и модульная апробация инновационной модели Лицея.
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Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ МАОУ ЛИЦЕЙ № 135
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Управление МАОУ лицеем № 135 и реализацией Программы осуществляется в соответствии с Уставом учреждения.
Лицей самостоятелен в формировании своей структуры. Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, действующими
на территории Свердловской области и муниципального образования «город
Екатеринбург», настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Лицея является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея.
Органами коллегиального управления Лицея являются:
- Общее собрание работников Лицея;
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет;
- Совет Лицея;
- Административный совет;
- Совет родителей;
- Совет обучающихся;
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Деятельность органов управления регламентируется настоящим Уставом
и соответствующими локальными нормативными актами.
К компетенции Учредителя относится: от имени Администрации города
Екатеринбурга реорганизация, ликвидация Лицея; утверждение муниципального задания; решение вопросов о выделении из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» средств для обеспечения уставной деятельности
Лицея, включая развитие материально-технической и научно-методической базы Лицея, проведение капитального ремонта; утверждение устава Лицея, изменений к нему, новой редакции;
решение вопросов с Департаментом по
управлению муниципальным имуществом о передаче в оперативное управление Лицеем имущественного комплекса для осуществления уставной деятельности; назначение на должность и увольнение с должности директора Лицея;
организация и проведение аттестации директора Лицея; координация деятельности Лицея, в том числе в части соблюдения прав и законных интересов детей,
родителей (законных представителей), работников Лицея; доведение субсидий
до Лицея; осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области,
нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»,
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приказами и распоряжением Управления образования Администрации города
Екатеринбурга.
К компетенции Лицея относятся: разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов; материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; установление штатного расписания, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; прием
на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если иное не установлено законодательством, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; разработка и утверждение образовательных программ Лицея; разработка и утверждение, по согласованию с Учредителем, программы развития Лицея, если иное не установлено законодательством; прием
обучающихся в Лицей; определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Лицеем, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ; осуществление текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования; обеспечение создания и ведения официального сайта
Лицея в сети «Интернет»; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Лицея; создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
приобретение или изготовление бланков документов об образовании; установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено законодательством; организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных и слабоПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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алкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ; содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Лицее и не запрещенной законодательством РФ; организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
иные вопросы в соответствии с законодательством РФ.
Текущее руководство деятельностью Лицея осуществляет директор, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. Директора назначает на должность и освобождает от должности Учредитель по согласованию с главой Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга.
Учредитель заключает и расторгает с директором трудовой договор на срок до
3-х лет, применяет к нему меры поощрения и дисциплинарного взыскания.
Директор проходит обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются Учредителем.
Директор Лицея: без доверенности действует от имени Лицея, представляет его во всех органах власти и управления, организациях, предприятиях, учреждениях любой организационно правовой формы; осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея, организует планирование его деятельности; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает
доступность отчета о результатах деятельности Лицея и использования закрепленного за ним имущества в соответствии с действующим законодательством
РФ; является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное использование в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности Лицея; осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, заключает трудовые
договоры; утверждает штатное расписание в пределах установленной численности штатных единиц, устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты
и другие выплаты стимулирующего характера согласно законодательству, локальному нормативному акту учреждения и в пределах финансовых средств,
предусмотренных на оплату труда; заключает от имени Лицея договоры с юридическими и физическими лицами в пределах компетенции и финансовых
средств, выделенных ему на эти цели по плану финансово-хозяйственной деятельности, и (или) средств, полученных от приносящей доход деятельности;
выдает доверенности; учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми обучающимися и работниками Лицея, объявляет благодарности и налагает взыскания на работников Учреждения; утверждает режим и календарные графики работы Лицея, расписания занятий обучающихся; несет персональную ответственность за ведение работы по бронированию военнообязанных Лицея, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу; обеспечивает разработку Устава
Лицея, изменений (дополнений) к нему, новой редакции; утверждает локальные
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нормативные акты Лицея; обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Лицея; обеспечивает развитие и укрепление учебноматериальной базы Лицея; осуществляет контроль совместно с заместителями
по учебно-воспитательной работе за деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных
мероприятий; назначает руководителей методических объединений (кафедр) по
предметам, секретаря Педагогического совета; организует в Лицее платные дополнительные образовательные услуги; несет ответственность за состояние
психологического климата в коллективе; определяет состав, объем и порядок
защиты сведений конфиденциального характера, персональных данных обучающихся, работников. Обеспечивает сохранность конфиденциальной информации; осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального функционирования Лицея и выполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя и (или) Отдела образования.
Часть своих полномочий директор может передать своим заместителям.
Совмещение должности директора Лицея с другими руководящими должностями, кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне
Лицея не допускается. Должностные обязанности директора Лицея не могут
исполняться по совместительству.
Директор несет персональную ответственность перед Учредителем
и общественностью за результаты деятельности Лицея в установленном действующим законодательством порядке, за нарушение (несоблюдение) действующего законодательства и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанностей, полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Лицею.
Трудовой коллектив Лицея составляют все работники Лицея. Полномочия
трудового коллектива осуществляются Общим собранием работников Лицея,
в состав которого входят все работники Лицея.
Общее собрание работников Лицея: принимает Устав Лицея, изменения
(дополнения) к нему, новую редакцию; утверждает правила внутреннего трудового распорядка; принимает решение о заключении Коллективного договора;
выдвигает коллективные требования работников Лицея.
Решение Общего собрания работников Лицея обязательно к исполнению
для всех членов трудового коллектива Лицея.
В Лицее создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и
не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят
представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Екатеринбурга, представители трудового
коллектива Лицея и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.
Количество представителей органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа
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членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Лицея
не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета Лицея не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Лицея. Представители работников избираются на Общем собрании работников Лицея.
Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.
Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Лицея рассматривает: предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея; предложения Учредителя или директора Лицея о создании
и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств; предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея
или о его ликвидации; предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; предложения директора
Лицея об участии Лицея в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея; по представлению директора Лицея
проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея; предложения директора Лицея о совершении
сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе
распоряжаться самостоятельно; предложения директора Лицея о совершении
крупных сделок; предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; предложения директора Лицея о
выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские
счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и
утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.8 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.8 Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.8 Устава, Наблюдательный соПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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вет дает заключение, директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.8 Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов
направляются Учредителю.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.8 Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея.
Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о Наблюдательном совете и настоящим Уставом:
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и
11 пункта 5.8 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.8 Устава,
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.8 Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют
в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других
органов Учреждения.
По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал; заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Лицея; заседание Наблюдательного совета после
его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту
член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея; проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе
письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, директора Лицея и
утверждается председателем Наблюдательного совета; работу по подготовке,
проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии, выбираемый на перПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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вом заседании Наблюдательного совета; члены Наблюдательного совета, директор Лицея, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного
Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих
дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов; в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета; каждый
член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета; заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается; в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней; в случае отсутствия по уважительной
причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования; председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов
Наблюдательного совета.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.8 настоящего Устава.
Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного
совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения
заинтересованных лиц.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Лицей, которое для обеспечения
деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.
Руководство образовательно-воспитательным процессом и инновационной
деятельностью Лицея осуществляет Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, учителя и воспитатели,
библиотекарь, психологи, социальные педагоги и другие педагогические работники (включая совместителей и работающих по срочному трудовому договору).
Педагогический совет Лицея не вправе вмешиваться в исполнительнораспорядительную деятельность директора Лицея.
Компетенция Педагогического совета: организация и совершенствование
образовательного процесса, методического обеспечения образовательного проПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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цесса, инновационной деятельности; выбор, разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, обсуждение и утверждение авторских
программ; разработка и принятие локальных актов Лицея; расширение и углубление образования обучающихся Лицея по всем аспектам содержания образования путем открытия специальных, дополнительных и факультативных курсов, внедрения индивидуальных и групповых программ в соответствии с концепцией развития Лицея; рассмотрение вопросов повышения квалификации и
переподготовки кадров; осуществление текущего контроля за успеваемостью и
промежуточной аттестацией обучающихся; принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, переэкзаменовке, оставлении на повторное обучение, переводе в следующий класс; решение вопросов о
целесообразности и допустимости отчисления обучающихся из Лицея; решение
вопросов о проведении специальных, дополнительных и факультативных курсов; внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий; обеспечение
сохранения и развития традиций Лицея; обсуждение планов работы Лицея, методических объединений учителей, структурных подразделений Лицея, заслушивание отчетов и информации об их исполнении; объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение уровня учебновоспитательной работы; включение учителей Лицея в творческую исследовательскую деятельность по теории и практике преподавания своего предмета;
решение вопросов по награждению и поощрению обучающихся за особые успехи в учебе; обеспечение сохранения и развития традиций Лицея; поддержка
объединений обучающихся Лицея, организация и проведение внешкольных мероприятий для обучающихся; рекомендации по присуждению учителям Лицея
квалификационных разрядов, премий, наград, грантов; рассмотрение конфликтных ситуаций между членами педагогического коллектива и обучающимися Лицея по вопросам учебно-воспитательной работы; делегирование представителей педагогического коллектива в Совет Лицея; рассмотрение и принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности Лицея, не отнесенным к исключительной компетенции директора, Учредителя, отдела образования или других органов самоуправления Лицея.
Заседания Педагогического совета Лицея правомочны, если на них присутствует более половины его состава (50 % + 1 человек).
Ход и решения заседаний Педагогического совета Лицея оформляются
протоколами. Протоколы хранятся в Лицее постоянно.
Решения Педагогического совета Лицея обязательны для всех участников
образовательного процесса.
При Педагогическом совете Лицея могут создаваться методические объединения педагогов, проблемные группы, Методический совет, полномочия которого определены в Положении о Методическом совете. Работой объединений руководят назначенные приказом директора педагоги, координируют их
деятельность заместители директора Лицея по учебной деятельности. Объединения могут быть созданы по образовательным областям, предметам, направПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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лениям деятельности в составе не менее 3 человек. Заседания объединений
проводятся не менее 4 раз в год. Деятельность объединений отражается в планах и протоколах, которые хранятся не более 5 лет.
В целях реализации принципа общественного характера управления в Лицее создаётся Совет Лицея (далее - Совет), который является постоянно действующим органом самоуправления и представляет интересы всех участников
образовательного процесса, то есть обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей).
Порядок формирования и деятельность Совета Лицея регламентируются
Положением о Совете Лицея. Количественный состав Совета Лицея 15 человек
избирается сроком на 3 года.
В состав Совета Лицея входят в равных частях педагогические работники,
выбранные Общим собранием работников Лицея; родители, выбранные Советом родителей Лицея; учащиеся, выбранные Советом обучающихся.
Компетенция Совета Лицея: определение основных направлений развития
Лицея; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения, помощь в привлечении внебюджетных
средств; содействие созданию в Лицее оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Лицея; участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; взаимодействие с другими органами
самоуправления в Лицее.
Для содействия Лицею в решении вопросов, связанных с образовательным
процессом, оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в Лицее
создан Совет родителей, который является постоянно действующим коллегиальным органом управления Лицея. Деятельность Совета родителей регулируется Положением о Совете родителей.
В состав Совета родителей входят родители (законные представители)
обучающихся (по одному человеку от класса), разделяющие уставные цели деятельности Лицея и готовые личными усилиями содействовать их достижению.
Совет родителей состоит из представителей классных родительских комитетов,
избираемых на классных родительских собраниях.
Членство в Совете родителей является добровольным.
Компетенция Совета родителей: получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея и расходовании внебюджетных средств; выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности Лицея; координирует деятельность классных родительских
комитетов; проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции Совета; оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; совместно с администрацией Лицея контролирует организацию горячего питания
обучающихся, медицинского обслуживания; оказывает помощь администрации
Лицея в организации и проведении общешкольных родительских собраний;
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принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
взаимодействует с педагогическим коллективом Лицея по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся; взаимодействует с другими органами управления Лицея по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета; контролирует расходование добровольных пожертвований родителей и других физических и юридических лиц на нужды Лицея; участвует в
обсуждении локальных актов Лицея, касающихся прав и обязанностей обучающихся, обращается к администрации Лицея с предложением о внесении изменений (дополнений) в Устав и локальные акты Лицея; обеспечении сохранности имущества Лицея и поддержании Лицея в надлежащем санитарном состоянии; повышении педагогической культуры родителей (законных представителей); создании и укреплении традиций Лицея, возрождении традиций семейного воспитания; осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете родителей.
Для решения вопросов участия обучающихся в управлении Лицеем создается орган коллегиального управления – Совет обучающихся.
В состав Совета обучающихся могут войти обучающиеся 5-11 классов (не
более двух обучающихся от классного коллектива, выбранных голосованием на
общем собрании класса), имеющие интерес и склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в Лицее для развития способностей каждого ученика.
Компетенция: содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы, повышению самостоятельности лицеистов, расширению
демократических форм управления в Лицее; участие в соуправлении Лицеем, в
представлении интересов и прав учащихся; создание условий для развития ученического самоуправления в Лицее; исследование проблем и потребностей
обучающихся; привлечение обучающихся к социально полезной деятельности;
организация досуговой деятельности учащихся; приобретение навыков лидерства и исполнительной культуры; организация и проведение общественнополезных дел, коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий; подведение итогов конкурсов, спортивных мероприятий и творческих дел; согласование локальных актов, связанных с деятельностью органов детского самоуправления и других локальных актов в соответствии со своей компетенцией;
содействие развитию умения отстаивать свою точку зрения; рассматривать и
обсуждать иные вопросы, определенные Положением о Совете обучающихся.
Директор Лицея, его заместители образуют Административный совет,
который: планирует работу Лицея на учебный год с последующим утверждением основных положений плана Педагогическим советом Лицея; планирует работу Лицея на каждый месяц учебного года; осуществляет контроль за образовательным процессом и текущей деятельностью Лицея; осуществляет контроль
за работой лицейского сайта; заслушивает отчёты и информацию работников
Лицея по различным аспектам их деятельности; анализирует работу Лицея как
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ежемесячно, так и ежегодно; вносит на рассмотрение Совета Лицея вопросы,
касающиеся образовательного процесса, управленческой деятельности, педагогических кадров, совершенствования учебно-материальной базы.
Деятельность Административного совета осуществляется в соответствии с
Положением об Административном совете.
В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросов
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Лицея.
Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Лицее и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Срок действия полномочий Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений составляет один год.
Координация и контроль за выполнением Программы, администрация
школы оставляет за собой и Советом Лицея. Мероприятия по осуществлению
данного вида деятельности включают в себя: анализ хода выполнения плана,
действий по реализации Программы и внесение предложений на педагогическом совете по его коррекции; осуществление информационного и методического обеспечения реализации Программы; осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного контроля за деятельностью учителей и лицеистов.
Администрация Лицея ежегодно подводит итоги выполнения Программы
на заседании итогового педагогического совета и готовит для размещения в открытом доступе Публичный отчет о деятельности и Отчет по самообледованию.
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Приложение.
Структура и содержание управленческого Проекта
«Кадровый капитал»
Содержание проекта
1.1. Краткое описание проекта
Наименование иннова- «Кадровый капитал»
ционного проекта
Основная идея иннова- Создание условий, обеспечивающих рост личностных
ционного проекта
и профессиональных достижений, формирование профессиональной компетентности учителей лицея, необходимой
для достижения нового качества образования и успешного развития образовательного комплекса.
Обоснование значимоПроект
«Кадровый капитал» направлен на решение основсти реализации иннова- ных проблем:
ционного проекта для -совершенствование профессиональных компетенций, необхоразвития системы обра- димых в условиях реализации ФГОС нового поколения;
зования в Свердловской - переориентация профессионального сознания и мышления на
области, города, Лицея
новые нестереотипные модели педагогической деятельности;
- мотивация учителей на повышение квалификации и профессиональной переподготовки;
-создание условий включения учителей образовательного учреждения в дистанционные и сетевые формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- расширение сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по совершенствованию педагогического мастерства
Реализация проекта способствует созданию в лицее и муниципалитете условий для функционирования системы непрерывного
развития и совершенствования профессионального мастерства
педагогов с учетом требований ФГОС и индивидуальных потребностей педагогов.
К участию в проекте планируется привлечение педагогов лицея и других образовательных организаций, а также социальных
партнеров.
Цели и задачи инноваЦель
проекта: создание в образовательном учреждении
ционного проекта
условий для повышения мотивации педагогов к совершенствованию профессионального мастерства и личностному росту как
условие достижения высокого качества образования лицеистов
Задачи проекта:
1.Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня и мастерства педагогических работников с учётом
современных требований в условиях введения и реализации
ФГОС нового поколения.
2.Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения квалификации педагогических работников.
3. Организация эффективного функционирования системы повышения квалификации учителей лицея.
4.Совершенствование учебно-методического и информационноПрограмма развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
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технического обеспечения УП педагогов с учётом современных
тенденций развития образования.
5.Организация научно- педагогического сопровождения учителя
в условиях введения новых ФГОС
6.Повышение мотивации педагогов в росте профессионального
мастерства.
7.Разработка нормативной модели деятельности и содержания
обучения педагога лицея. Разработка индивидуальных программ
повышения квалификации педагогов.
8. Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры.
9. Создание банка «мастер-классов» и инновационных продуктов, готовых к диссеминации, популяризации инноваций
в образовательном пространстве муниципалитета и региона,
в т.ч. с использованием электронных образовательных ресурсов.
Диагностический этап: сентябрь 2015 г. -октябрь 2015 г.
Выявление ключевых проблем и разработка путей инновационного процесса с использованием ресурсов образовательной среды лицея.
Организационный этап: ноябрь 2015г. - февраль 2016г.: Создание рабочей группы по реализации проекта, с определением функций руководителя проекта и участников. Составление технического задания проекта с определением сроков,
исполнителей, показателей эффективности по каждому
этапу.
Практический этап: март 2016г. - март 2017г. Реализация
проекта в соответствие с календарным планом и техническим
заданием. Мониторинг деятельности системы повышения квалификации педагогических кадров.
Внедренческий этап: апрель 2017г. — август 2018г. Распространение опыта функционирования модели непрерывного развития
и совершенствования профессионального мастерства педагогов
как механизма повышения качества образования обучающихся в
ОУ района. Предоставление услуг ОУ района и города.
Объем и источники фи- Для реализации данного проекта запланировано финансированансирования реализа- ние в объеме
180 тыс.руб. из бюджетов разных уровней и
ции
инновационного внебюджетных средств лицея
проекта
Основные
результаты Ожидаемые результаты реализации проекта:
реализации инноваци- - Повышение педагогического мастерства и профессиональной
онного проекта
компетентности педагогических работников лицея.
- Создание электронного банка педагогических инноваций,
банка портфолио учителей образовательного комплекса.
- Внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс.
- Создание системы непрерывного профессионального образования в рамках лицейского образовательного комплекса, в том
числе, через включение в дистанционное и сетевое обучение.
- Улучшение социально-правовых и материальных условий деятельности педагога в лицейском образовательном комплексе.
Сроки реализации инновационного проекта
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Предложения по распространению и внедрению
результатов инновационного проекта

Разработчики проекта,
их квалификация

- Повышение качества образования обучающихся;
- увеличение количества участников инновационной, проектной и исследовательской деятельности образовательного сообщества лицея;
- рост частоты участия педагогов в проектах, фестивалях,
форумах, конкурсах профессионального мастерства, выставках различного уровня;
- расширение количества социальных партнеров и частоты
взаимодействия с ними;
-повышение уровня коммуникативно-информационной культуры
всех участников образовательного процесса, включение в сетевое взаимодействие.
Реализация проекта способствует обеспечению условий функционирования модели непрерывного развития педагогов, как
кадрового капитала образовательного учреждения, что обеспечивает достаточно высокий уровень их профессиональной
компетентности и мастерства, готовность к инновационной деятельности, повышению качества образования. Проект позволит
в полной мере использовать образовательное пространство лицея как ресурс развития профессионального мастерства педагогов, способных обеспечить высокое качество образования.
Представление опыта деятельности по проекту через научнометодические материалы педагогов на страницах сайта лицея;
системность представления материалов по различным направлениям проекта в СМИ, Интернете и научно-методических изданиях.
Молоткова Н.Г., директор МАОУ лицея № 135.
Вавилина И.В., заместитель директора по учебной работе.
Полянская О.А., заместитель директора по учебной работе.

1.2. Программа реализации проекта
Проект разработан с учетом интересов всех участников образовательного процесса и задач, которые поставлены перед лицеем в Программе развития образовательного учреждения.
К участию в проекте планируется привлечь педагогов лицея и других образовательных организаций, а также социальных партнеров.
Актуальность проекта обусловлена:
- необходимостью качественно иной подготовки педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практикоориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных
проблем;
- обострением основного противоречия, заключающегося в несоответствии уровня профессионально-педагогической подготовленности современного учителя, его личностного профессионального потенциала и требований, предъявляемых к нему в педагогической деятельности.
Проект
«Кадровый капитал» направлен на решение основных проблем:
-совершенствование профессиональных компетенций, необходимых в условиях реализации
ФГОС нового поколения;
- переориентация профессионального сознания и мышления на новые нестереотипные модели педагогической деятельности;
- мотивация учителей на повышение квалификации и профессиональной переподготовки;
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-создание условий включения учителей образовательного учреждения в дистанционные и
сетевые формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- расширение сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по совершенствованию педагогического мастерства
Реализация проекта способствует созданию в лицее и муниципалитете условий для функционирования системы непрерывного развития и совершенствования профессионального
мастерства педагогов с учетом требований ФГОС и индивидуальных потребностей педагогов.
Этапы и сроки реализации проекта
Диагностический этап: сентябрь 2015 г. -октябрь 2015 г.
Выявление ключевых проблем и разработка путей инновационного процесса с использованием ресурсов образовательной среды лицея.
Организационный этап: ноябрь 2015г. - февраль 2016г.
Создание рабочей группы по реализации проекта, с определением функций руководителя проекта и участников. Составление технического задания проекта с определением
сроков, исполнителей, показателей эффективности по каждому этапу.
Практический этап: март 2016г. - март 2017г.
Реализация проекта в соответствие с календарным планом и техническим заданием. Мониторинг деятельности системы повышения квалификации педагогических кадров.
Внедренческий этап: апрель 2017г. — август 2018г.
Распространение опыта функционирования модели непрерывного развития и совершенствования профессионального мастерства педагогов как механизма повышения качества образования обучающихся в ОУ района. Предоставление услуг ОУ района и города.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Для оценки эффективности реализации проекта будут использованы статистические данные:
- динамика качества образования;
- динамика качества организации образовательного процесса;
- динамика количества и качества курсовой подготовки педагогов;
- количество и результативность участия в инновационной, проектной и исследовательской
деятельности образовательного сообщества лицея;
- частота и результативность участия педагогов в проектах, фестивалях, форумах, конкурсах
профессионального мастерства, выставках различного уровня;
- количество социальных партнеров и эффективность взаимодействия с ними;
- количество и результативность мероприятий по тематике проекта в ОУ;
- количество и качество сетевого взаимодействия с партнерами по теме проекта;
- количество тьюторов лицея по образовательным программам, результативность их деятельности;
- востребованность научно-методических материалов педагогов на страницах сайта лицея
другими ОУ;
- системность представления материалов по различным направлениям проекта в СМИ, Интернете и научно-методических изданиях.

Календарный план реализации проекта)
№

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

Конечная
продукция

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
(2015-2020 гг.) , г. Екатеринбург, Чкаловский район

50
1

2

Адресное повышение квалификации:
 выявление профессиональных потребностей педагогического коллектива
в курсовой подготовке
по повышению квалификации в соответствии
с требованиями ФГОС;
 выбор индивидуального
маршрута и форм повышения квалификации
для каждого педагога,
в том числе дистанционных;
 участие педагогических
работников в аттестации
на высшую и первую квалификационную категорию;
 участие педагогических
работников профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня,
в том числе дистанционных;
 обобщение опыта
и подготовка публикаций,
в том числе в электронной
форме.
Разработка и внедрение новых
форм повышения квалификации педагогических работников.

2015 - 2018

Директор лицея, зам. директора по УР

Рост доли педагогических работников, повысивших
квалификацию, используя различные
виды повышения
квалификации.

2015 - 2018

зам. директора
по УР

Организация внутрилицейской системы
повышения
квалификации.
Система тьюторства в повышении
квалификации педагогического состава.
Дистанционное и
сетевое повышение
квалификации.
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3

Расширение инновационной
деятельности педагогических работников. Научнометодическое сопровождение образовательного процесса:
 создание единой формы
портфолио учителя лицея;
 ежегодное определение
единой методической темы
лицейского образовательного комплекса;
 определение методической
темы каждого педагога;
 проведение единых методических недель с целью пропаганды педагогического
опыта;
 создание электронного банка педагогических инноваций на сайте лицейского
комплекса;
 проектно-исследовательская
и экспериментальная деятельность учителей лицея
в рамках образовательного
комплекса;
 проведение экспертизы качества и эффективности педагогического труда учителей;
 издание методических сборников педагогического опыта учителей лицея
по внедрению ФГОС;
 диссеминация инновационного педагогического опыта, проведение мастер –
классов, семинаров, конференций, творческих отчётов
на уровне муниципальной
и региональной системы образования.

2016 -2018

зам. директора
по УР

Рост доли педагогических работников, участвующих в
инновационной
деятельности.
Увеличение количества рецензируемых
публикаций,
докладов на семинарах и конференциях разного уровня.
Увеличение количества педагогов,
участвующих
в
конкурсах инновационных
продуктов.
Создание
банка
инновационных
продуктов, готовых
к диссеминации,
популяризации инноваций
в образовательном
пространстве муниципалитета
и региона,
в т.ч.
с использованием
электронных образовательных ресурсов
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4

5

6

Социальная, правовая, психологическая поддержка
учителя:
 совершенствование механизмов материального стимулирования эффективной
работы учителей;
 представление педагогических работников отраслевым и государственным наградам;
 развитие корпоративной
культуры и традиций;
 разработка и реализация мероприятий по привлечению
молодых специалистов –
выпускников педагогических вузов.
Создание новых критериев
общественной оценки педагогической деятельности педагогов с участием социальных
партнеров
Тиражирование педагогических инноваций

2015 -2018

Директор лицея, зам. директора по УР

Улучшение социально-правовых,
психологических
и материальных условий деятельности
педагога
в лицейском образовательном комплексе.
Рост доли учителей
в возрасте до 30
лет, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в
общей численности
учителей.

2016 - 2018

Директор лицея, зам. директора по УР

2016 -2018

Директор лицея, зам. директора по УР

Формирование системы критериев
мониторинга общественной оценки
педагогической
деятельности
Создание
банка
инновационных
продуктов, готовых
к диссеминации,
популяризации инноваций
в образовательном
пространстве муниципалитета
и региона,
в т.ч.
с использованием
электронных образовательных ресурсов

Финансовое обоснование реализации проекта, тыс. руб.
Статьи затрат
Развитие материальнотехнической
базы, тыс.руб.
Учебное, программнометодическое
обеспечение,

Источники финансирования
Бюджеты разных уровней
Внебюджетные
средства ОУ
Бюджеты разных уровней
Внебюджетные
средства ОУ

2015
год
5000

2016
год
5000

2017
год
5000

2018
год
5000

2019
год
5000

2020
год
5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000
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Статьи затрат

Источники финансирования

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Бюджеты разных уровней
Внебюджетные
средства ОУ

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Бюджеты раз15000 15000
15000
15000
ных уровней
Внебюджетные
15000 15000
15000
15000
средства ОУ
Итого, тыс.руб.: 180000
Ожидаемые результаты реализации проекта

15000

15000

15000

15000

тыс.руб.
Кадровое обеспечение (повышение квалификации),
тыс.руб.
Итого,
тыс.руб.

1. Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогических работников лицея.
2. Создание электронного банка педагогических инноваций, банка портфолио учителей
образовательного комплекса.
3. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
4. Создание системы непрерывного профессионального образования в рамках лицейского образовательного комплекса, в том числе, через включение в дистанционное и
сетевое обучение.
5. Улучшение социально-правовых и материальных условий деятельности педагога
в лицейском образовательном комплексе.
6. Повышение качества образования обучающихся;
7. увеличение количества участников инновационной, проектной и исследовательской
деятельности образовательного сообщества лицея.
.

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 135
(2015-2020 гг.) , г. Екатеринбург, Чкаловский район

