
 

Информация о деятельности и перспективах МОУ 

«Тверской лицей» как базовой школы 

Согласно   Программы развития МОУ «Тверской лицей» на ближайшие 5 лет 

основными направлениями, способствующими развитию учебного заведения как базовой 

школы будут:  

1. Повышение качества обучения и качества обученности лицеистов на основе внедрения 

инновационных  и информационно-коммуникативных технологий. 

2. Интеграция учебной и воспитательной работы в рамках углубления и расширения 

профильного и предпрофильного обучения в лицее. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся через 

широкий комплекс мер проводимых в лицее. 

Задачи МОУ «Тверской лицей» как базовой школы: 

 Обновление учебно-лабораторного оборудования  и материально-технической 

базы, расширение информационной базы для использования ее учителями и 

учащимися. 

 Внедрение новых форм и методов изложения и преподнесения учебного 

материала, проведение занятий с использованием коммуникативных технологий. 

 Повышение уровня квалификации педагогического состава работающего с 

использованием информационно-коммуникативных технологий.  

 Эффективное использование учебного времени учителем и учеником.  

 Создание совместно с вузами города дистанционного обучения в профильных 

классах. 

 Организация и проведение предпофильной и профильной учебных практик.  

 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья обучающихся. 

 Расширение возможностей для получения дополнительного образования и 

всестороннего эстетического и физического развития. 

Этапы деятельности и перспективы: 

1. Совершенствование содержания обучения, качества образования  и 

технологий образования. 

В основе работы лицея заложено  знаменитое декартовское утверждение Cogito – 

ergo sum. Стремление не стоять на месте, на полкорпуса опережать другие 

образовательные учреждения. Это и дает возможность лицею оставаться инновационным 

учреждением в условиях, когда и в других школах происходят активные изменения.  

В работе самой эффективной управленческой технологией является управление 

качеством образования, потому что именно она соответствует современным 

требованиям педагогики, практики и способна удовлетворить образовательные 

потребности личности, общества и государства. Управленческий аппарат лицея и ядро 

педагогического коллектива определили для себя суть и значение приоритетных 



компонентов качества образования. Формирование стратегий управления качеством 

образования тесно связано с определением образовательного запроса лицеистов, их 

родителей, а также социума. Кроме того, активно формируются общественно значимые 

потребности, что особенно важно в условиях профильного обучения.  

 

Качество общего образования. 

1. Качество основных условий образовательного процесса. 

 Качество управления образовательным процессом. 

 Качество научно-методической работы. 

 Качество кадрового обеспечения. 

 Качество материально-финансового обеспечения. 

 Качество психосоматического здоровья учащихся. 

 Качество стимулирования педагогического труда. 

2. Качество реализации образовательного процесса. 

 Качество содержания образования. 

 Качество преподавания. 

 Качество учения. 

3. Качество результатов образовательного процесса. 

 Уровень обученности. 

 Качество здоровья. 

 Качество креативности. 

 Качество воспитанности. 

 Качество развития личности. 

 Качество сформированности ключевых компетенций. 

 

Функциональное качество общего образования. 

1. Соответствие образования образовательным потребностям учащихся. 

2. Соответствие образования образовательному запросу родителей. 

3. Соответствие образования потребностям общественных институтов. 

4. Соответствие образования требованиям регионального рынка труда. 

5. Соответствие образования требованиям профессионального образования. 

 

Исходя из этого, разработан учебный план школы, учебные программы, 

приведенные в соответствие с государственными образовательными стандартами и 

утвержденными в качестве внутрилицейского стандарта; систематизация и 

стандартизация норм организаций и норм условий образовательного процесса, разработка 

и внедрение комплекса мер по реализации системы целей, направленной на 

совершенствование приоритетных компонентов образовательного процесса. 

В лицее активно используются технологии, как педагогические, так и 

управленческие, обеспечивающие готовность педагогов и учеников к самообразованию. 

 

Перечень современных педагогических технологий, внедряемых в ОУ: 

учебный предмет образовательная технология 

русский язык Технологии творческой деятельности , технология 

программированного обучения, технология уровневой 

дифференциации, технология коллективного способа 

обучения КСО (по А.Г.Ривину, В.К. Дьяченко), технология 

реализации теории поэтапного формирования умственных 

действий (по М.Б. Воловичу), технология личностно-

ориентированного развивающего обучения (по И.С. 

Якиманской)  



литература Технологии проблемного обучения (метод научного 

поиска),технология творческой деятельности, технология 

программированного обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, модульная технология, 

технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) 

история Технологии проблемного обучения, технология 

интенсивного развивающего обучения, технологии игровой 

деятельности, технологии с использованием  технических 

средств в обучении, модульная технология, 

технология реализации теории поэтапного формирования 

умственных действий (по М.Б. Воловичу), технология 

личностно-ориентированного развивающего обучения (по 

И.С. Якиманской) 

 

алгебра и начала анализа Технологии проблемного обучения (метод научного 

поиска), технология интенсивного развивающего обучения, 

технологии творческой деятельности, технологии 

моделирования, технология программированного 

обучения, модульная, технология, 

 технология уровневой дифференциации,  

технология реализации теории поэтапного формирования 

умственных действий (по М.Б. Воловичу), технология 

личностно-ориентированного развивающего обучения (по 

И.С. Якиманской) 

 

геометрия Технологии проблемного обучения (метод научного 

поиска), компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения, технологии творческой 

деятельности, технологии моделирования, технологии с 

использованием  технических средств в обучении,  

модульная технология, технология уровневой 

дифференциации, технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения (по И.С. Якиманской), технология 

реализации теории поэтапного формирования умственных 

действий (по М.Б. Воловичу), 

 

физика Технологии проблемного обучения (метод научного 

поиска), компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения, технологии творческой 

деятельности, технологии моделирования, технологии с 

использованием  технических средств в обучении, 

технологии программированного обучения, модульная 

технология, технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения (по И.С. Якиманской), 

технология реализации теории поэтапного формирования 

умственных действий (по М.Б. Воловичу), 

химия Технологии проблемного обучения, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения, технологии 

интенсивного развивающего обучения, технологии 

моделирования, технологии с использованием, 

технических средств в обучении,   технология уровневой 



дифференциации, модульная технология,  технология 

личностно-ориентированного развивающего обучения (по 

И.С. Якиманской), 

технология индивидуализации обучения (по В.Д. 

Щадрикову)  

биология Технологии проблемного обучения(метод научного 

поиска) ,  компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения, технологии творческой 

деятельности, технологии моделирования, технологии с 

использованием  технических средств в обучении, 

модульная технология, технология личностно-

ориентированного развивающего обучения (по И.С. 

Якиманской) 

география Технологии проблемного обучения, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения, технология 

интенсивного развивающего обучения, технологии 

моделирования, технологии с использованием  

технических средств в обучении, модульная технология, 

технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) 

английский язык 1 Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре (по Пассову Е.И.) 

технология интенсивного развивающего обучения, 

технологии игровой деятельности, технология 

программированного обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, 

технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) 

английский язык 2  Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре (по Пассову Е.И.) 

технологии игровой деятельности, технологии с 

использованием  технических средств в обучении 

,технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) технологии 

программированного обучения, технологии коллективной 

творческой деятельности, 

технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) 

немецкий язык 1 Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре (по Пассову Е.И.), технология 

интенсивного развивающего обучения, технологии игровой 

деятельности, технология программированного обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, 

технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) 

 

немецкий язык 2 Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре (по Пассову Е.И.),  

технологии игровой деятельности, технологии с 

использованием  технических средств в обучении, 

технологии программированного обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, 



технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (по И.С. Якиманской) 

экономика Технологии проблемного обучения, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения, технология 

программированного обучения, 

информатика Технологии моделирования, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения, технологии с 

использованием  технических средств в обучении, 

технологии программированного обучения, технология  

уровневой дифференциации 

Обществознание Технологии проблемного обучения, технологии 

интенсивного развивающего обучения, модульная 

технология, технология личностно-ориентированного 

развивающего обучения (по И.С. Якиманской) 

ОБЖ Технологии моделирования, технология коллективной 

творческой деятельности 

 

Перечень современных педагогических технологий, внедряемых в ОУ, существующих на 

двух ступенях образования: 

Технологии, применяемые в 8-9 классе: 

 технология уровневой дифференциации, 

 технология коллективного способа обучения КСО (по А.Г. Ривину, В.К. Дьяченко), 

 технология реализации теории поэтапного формирования умственных действий (по 

М.Б. Воловичу), 

 технология личностно-ориентированного развивающего обучения (по И.С. 

Якиманской), 

 модульная технология, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология интенсивного развивающего обучения, 

 технологии игровой деятельности,  

 технологии с использованием  технических средств в обучении. 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (по Пассову Е.И.) 

 технология саморазвития. 

Технологии,  применяемые в 10-11 классе:  

 технологии творческой деятельности, 

 технология программированного обучения, 

 технологии проблемного обучения (метод научного поиска), 

 модульная технология,  

 технология личностно-ориентированного развивающего обучения (по И.С. 

Якиманской) 

 технология интенсивного развивающего обучения, 

 компьютерные (новые информационные) технологии обучения, 

 технологии с использованием  технических средств в обучении, 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (по Пассову Е.И.), 

 информационно-коммуникативная технология, 

технология саморазвития. 

 

2. Повышение качества образовательного процесса с целью притока 

инвестиций, а так же финансовых, материальных, интеллектуальных 

и иных ресурсов в лицей. 



В ходе участия в проекте «базовая школа»  и создания многопрофильного лицея 

профессиональной карьеры, структура лицея для достижения территориальной, 

качественной, содержательной доступности обучения предлагает: 

Для младших школьников:  

 комплекс дополнительного образования: художественно-эстетическое; 

 дополнительное и углубленное изучение отдельных предметов: иностранных языков,  

математики, основ психологии, начальные знания в области экономики и 

потребительского права: 

 компьютерные курсы для начинающих; 

 спортивные секции: настольный теннис, спортивные игры. 

Для школьников 5-7 классов: 

 компьютерные курсы для среднего звена; 

 компьютерные курсы по моделированию и художественной графике; 

 углубленное изучение  отдельных предметов: русского языка, математики, 

иностранных языков (английский, немецкий, французский, финский, испанский); 

 изучение основ ландшафтного дизайна, фитодизайна; 

 тестирование по уровню интеллектуального и психологического развития; 

 знания в области экономики и потребительского права, международного и 

российского туризма; 

 историко-архитектурные и природоведческие экскурсии. 

Для школьников 8-9 классов: 

 проведение компьютерного тестирования «Профориетатор» (Центр тестирования в 

МГУ «Гуманитарные технологии»); 

 компьютерные курсы по новейшим технологиям; 

 отработка знаний, умений, навыков по предметам технического, экономического и 

естественно-научного профиля с выездом на полевые, ближние и дальние практики; 

 спортивные секции по баскетболу и волейболу, настольному теннису и спортивному 

ориентированию; 

 компьютерные уроки по физике, географии, медицинской биологии, экономике и 

экологии на базе электронной библиотеки; 

 Для школьников 10-11 классов:                    

 компьютерные курсы по новейшим технологиям (Windows XP,  MS Office, Adobe 

PhotoShop, Программирование VB,   Интернет-технологии,  Web-дизайн); 

 компьютерные курсы с получением сертификатов аккредитованного учебного центра  

г. Москва в рамках проекта «Компьютерное образование взрослых»; 

 профильное обучение на старшей ступени по следующим профилям: филологический, 

физико-математический, естественнонаучный, социально-экономический.  

- информационно-технологический – база лицея позволяет преподавание данного профиля 

на высоком уровне;  

- оборонно-спортивный – для учащихся с хорошей физической подготовкой, 

планирующих поступление в военные училища и физкультурные отделения вузов. 

 отработка знаний, умений и навыков по предметам естественно-научного и 

экономического циклов на дальних полевых практиках; 

 углубленное изучение отдельных предметов: математика, физика, иностранные языки 

и т.д.; 

 курсы по гравийно-ланшафтному дизайну;  

 курсы «Мода на здоровье»  (здоровый образ жизни); 

 спортивные секции по волейболу и баскетболу; 

 пробное компьютерное тестирование по различным предметам ЕГЭ (по материалам 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»); 

 обучение в заочной физико-математической школе при МГУ. 



Образование для взрослых: 

 компьютерные курсы по новейшим технологиям (Windows XP,  MS Office, Adobe 

PhotoShop, Программирование VB,   Интернет-технологии,  Web-дизайн; 

 компьютерные курсы с получением сертификатов аккредитованного учебного центра  

г.Москва в рамках проекта «Компьютерное образование взрослых»; 

 углубленное изучение иностранных языков; 

 курсы по фитодизайну и  гравийно-ланшафтному дизайну; 

 курсы «Мода на здоровье»  (здоровый образ жизни); 

 секция «Лечебная гимнастика для взрослых»; 

 спортивные секции по баскетболу и волейболу; 

3. Развитие системы непрерывного образования по двум 

направлениям: 

 1) базовая школа – вуз, 2) базовая школа – среднее профобразование. 

В ходе реализации образовательных программ направленных на профилизацию 

обучения в старших классах  и приближению форм и методов обучения  к вузовским, 

Тверской лицей как базовая школа обеспечивает: 

- Наглядность в процессе обучения (особенно) по дисциплинам естественнонаучного 

цикла и это играет первостепенную роль в лучшем усвоении материала. В лицее 

накоплено большое  количество видеоматериала по предметам: биология, химия, физика, 

география. Воспроизводство его на экранах имеющихся телевизоров не всегда  удобно для 

всех учащихся находящихся в аудитории. В учебном заведении появилось большое 

количество обучающих интерактивных программ  и учебного материала (на 

компьютерных носителях и DWD), что требует широкого использования интерактивной 

доски и мультимедийной проекционной установки, сконцентрированных в одном учебном 

помещении. 

- Часть материалов учителю-предметнику приходиться повторять многократно, так 

как в лицее большое количество классов в параллели (до 5-ти). С целью экономии 

учебного времени и более рационального его использования (для отработки практических 

навыков) в лицее планируется проведение лекционных занятий рассчитанных не на один, 

а на 2 класса одновременно. 

- Целый ряд лабораторных работ по анатомии и физиологии человека, некоторым 

разделам физики и химии невозможно провести в стенах учебного заведения из-за 

отсутствия дорогостоящего оборудования и сложности его проведения. Эта проблема 

может быть решена благодаря использованию видеоматериалов и интерактивных 

программ имеющихся на рынке обучающих программ. 

- Введение в профильные программы лицея элективных курсов по ряду дисциплин 

связано с появлением большого количества практических секционных занятий, 

проведение которых целесообразно проводить в режиме обучающего взаимонаблюдения  

(т.е. работать за модульным столом).  

4. Повышение привлекательности и конкурентоспособности лицея. 

По закону РФ «Об образовании», содержание образования должно быть 

ориентировано на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 



самореализации», формирование человека и гражданина, подготовленного к вступлению в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества…». 

Этому в лучшей мере способствует технология саморазвития, базирующаяся на 

удовлетворении потребностей личности (обучающегося, педагога, администратора) в 

удовлетворении основных потребностей - в самоутверждении, самосовершенствовании, 

самовыражении, в безопасности. Самоопределение личности включает самодиагностику 

(кто я? что я?), выбор мест, ролей, позиций в различных сферах жизнедеятельности, 

планировании себя и своего места в окружающем мире, изменение, формирование себя 

для достижения своих притязаний. Именно осознание своих способностей к какой-либо 

деятельности вызывает потребность в самореализации, стремлении почувствовать себя 

творцом, хозяином своей жизни. Частным проявлением указанных потребностей 

выступает потребность активной деятельности, самоактуализации как полного 

переживания жизни, постоянного выбора и реализации своих возможностей. 

Американский психолог А. Маслоу трактует потребность в самоактуализации как 

желание человека стать тем, кем он может быть, заниматься тем, для чего он 

предназначен. Именно механизм самоактуализации потребностей является главным 

мотивационным фактором непрерывного совершенствования, творческой, созидательной 

деятельности человека. Важнейшая задача современной школы – использовать 

потребности самосовершенствования для мотивации учебно-воспитательного процесса и 

воспитания нравственной личности. 

Основные задачи работы состояли в том, чтобы: 

 сформировать системообразующую теоретическую базу для сознательного управления 

развитием учащихся; 

 обозначить направления процесса самовоспитания и саморазвития обучающихся и 

педагогов; 

 обозначить психологические аспекты урока с учетом технологии саморазвития 

ученика; 

 определить практические приемы и методы взаимодействия учителя и 

самосовершенствующегося ученика; 

 определить личностно ориентированные, развивающие подходы в преподавании 

отдельных предметов на основе учета индивидуальных особенностей человека. 

 

Инновации лицея как базовой школы 

  Разработка механизмов повышения качества образовательного процесса; 

 Разработка и апробация механизмов мониторинга; 

 Контроль и коррекция адаптационных процессов у вновь поступивших учащихся; 

  Интеграция урочной и внеурочной деятельности в рамках осуществления 

профильной и предпрофильной подготовки обучающихся; 

 Интеграция учебной и воспитательной работы в лицее; 

 Создание единого образовательного пространства; 

 Рейтинговая (балльная) система учета работы классных коллективов; 

 Рейтинговая система оценивания по предмету «химия» 

 Мониторинг исследования основных условий образовательного процесса;  

 Проведение профориентационной диагностики на предмет определения 

профессиональных интересов, склонностей, профессионального типа; 

 Проведение психодиагностики с целью определения индивидуального стиля 

обучения; 

 Проведение психодиагностических методик на определение творческих 

способностей (креативности); 

 Система информационного обеспечения управления учебным и воспитательным 

процессом; 



 Внедрение методик и технологий информационно коммуникативной 

направленности; 

 Апробация методики индивидуальных учебных траекторий для обучающихся, через 

внедрение широкой сети элективных курсов. 

5. Внедрение и формирование модели непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающего каждому 

учащемуся возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего, профессионального, 

карьерного и личностного роста: 

В лицее работает широкая сеть кружков и спортивных секций.     

 
Название кружка Часы ФИО преподавателя 

Художественно-эстетическое 
Вокальный 18 Севрюк Л.А. 

Цветоводство 5 Капитонова Н.В. 

Танцевальный 5 Меркулович И.Н. 

Театральный 6 Белоножко Л.В. 

Студия «Талант» 8 Титова Г.В. 

«Юный сценарист» 5 Севрюк Л.А. 

Туристко-краеведческое 
Региональное краеведение 1 Корчагина С.М. 

Историческое краеведение 1 Бурова Т.А. 

Хозяйство, быт Тверского края 6 Королькова И. 

Социально-педагогическое 

Основы предпринимательства 4 Залесский Н.В. 

Делопроизводство 4 Воробьева Т.В. 

Политология 5 Скляр В.Ю. 

Художественно-бытовой дизайн 9 Образцов В. 

Техническое творчество 9 Минакова В 

Кружок «Лицейская газета» 8 Белоножко Л.В. 

МХК 14 Малкина 

Клуб « Лицеист» 8 Шаталова Н.М. 

Здоровый образ жизни 2 Котлярова С.П. 

Физкультурно - спортивное 
Настольный теннис 9 Виноградов В.Н. 

Баскетбол 2 Литвиненко Н.П. 

Спортивно-оздоровительная секция 2 Полякова Н.Н. 

ОФП 3 Шарин В.Г. 

Студия эстрадного танца 4 Линская А. 

Рукопашный бой 2 Кузнецов А.А. 

Фехтование 4 Самуйлов Е.Р. 

Итого 
                   144 

 

 

 



6. Внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию модели непрерывного образования, в том числе, с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий (дистанционное обучение) 

В последние годы особую актуальность приобретают информационно-

коммуникативные технологии в управлении и обучении, что повышает эффективность 

управленческих процессов за счет внедрения комплексных программно-технологических 

решений. Возможности здесь широки: от использования их на уроке до тьюторского 

взаимодействия с обучающимися, а также создание информационных систем на основе 

электронных таблиц, использование компьютерной графики и систем мультимедиа, 

развитие медиатеки (информационного центра), располагающего «точкой открытого» 

доступа к Интернету, формирование информационной политики. 

 

Применение информационно-коммуникативных технологий в обучении 
• Создание образовательных  электронных программ нового типа (сочетание 

новейших компьютерных технологий с методическими разработками). 

• Элементы технологии системного управления качеством образовательного 

процесса с использованием матриц (мониторинг). 

• Внедрение технологии группового проектного обучения. 

• Внедрение новых форм и технологий обучения: рейтинговой системы, 

дистанционных технологий, учебно-научного группового проектирования, 

проектного обучения . 

• Внедрение системы индивидуальных траекторий обучения.  

• Технология компьютерного тестирования.  

• Технологии с использованием мультимедиа. 

• Создание базы данных творческих заданий и задач.  

• Создание пакета материалов по каждой педагогической технологии 

(интерактивное, дифференцированное, блочное, опережающее и др. обучение) 

• Создание личной методической веб-страницы 

• Разработка комплекта электронных уроков, объединенных предметной тематикой 

или методикой преподавания. 

• Формирование компьютерной диагностики ОУУН. Информационно-

коммуникативные технологии в обучении,  

• тьюторское взаимодействие с обучающимися, 

• создание информационных систем на основе электронных таблиц, 

• развитие медиатеки (информационного центра),  

• Интернет - уроки, 

• формирование учебной информационной политики. 

• Технология образовательных  электронных программ (сочетание новейших 

компьютерных технологий с методическими разработками учителей). 

• Технология системного управления качеством образовательного процесса с 

использованием матриц.  

• Телекоммуникационные образовательные проекты.  

 

Понятия: "качество образования" и "информационные технологии в образовании" — 

предполагается рассмотреть в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Современность и 

постоянное обновление учебного процесса дает стимул к работе, например использование 

информационно-коммуникативных технологий в процессе управления и подготовки 



учащихся дает возможность универсального выхода к необходимой информации и 

предоставляет широкие возможности работы с нею. Информатизация образования, 

использование комплекса мультимедийных возможностей, работа с интерактивными 

досками, картами, наглядными пособиями радикально меняет характер учебного 

процесса. Это позволяет в полной мере раскрывать творческий потенциал, как педагога, 

так и ученика, дает возможность значительно повысить качество и устойчивость 

полученных знаний, а также освобождает преподавателей от рутинного труда и 

сосредотачивает его внимания на творческих моментах, повышает интерес к разработке и 

внедрению принципиально новых для учителя современных технологий. Это расширение 

доступа к информации, увеличение возможностей предоставления информации, 

соединение ее рациональных и эмоциональных аспектов, включение игровых элементов,  

широкая вариативность в выборе методических средств, тиражирование и 

совершенствование методических материалов, индивидуализация образовательного 

процесса.  

В рамках информационно-коммуникативных управленческих технологий ведется работа  

по внедрению нового типа образовательных  электронных программ (сочетание 

новейших компьютерных технологий с методическими разработками учителей). 

Современная техника позволяет применить в учебном процессе комплексные, 

технологические и программные решения для информатизации управления образованием, 

а также работать над консалтингом в области информатизации управления образованием. 

И еще одна не мало важная технология системного управления качеством 

образовательного процесса с использованием матриц. Управление качеством 

образовательного процесса, как и любое другое управление, связано с преобразованием 

информации. Деятельность по управлению с помощью матриц это сбор первичной 

информации, еѐ систематизация, переработка (кодирование), передача информации, 

расшифровка, выработка команд по управлению и их реализация. 

К современным технологиям мы относим телекоммуникационные образовательные 

проекты. В этой технологии совмещены  учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленной на достижение общего результата этой деятельности, 

организованной на основе компьютерной телекоммуникации. Телекоммуникационные 

образовательные проекты, в отличие от проектов, проводимых в классе на уроке по 

какому-либо предмету, всегда межпредметны, так как требуют привлечения знаний не из 

одной предметной области, как это в большинстве случаев происходит на уроках, а 

обязательно - интегрированного знания. Проводимые телекоммуникационные 

образовательные проекты должны отвечать общим требованиям: совмещать 

инновационное содержание образования, в частности, овладение средствами и 

процедурами исследовательской деятельности, а также современные методы учебной 

работы - учебные исследовательские проекты, групповую работу учащихся — с широким 

использованием новых информационных технологий, где средства новой 

информационной технологии поддерживают овладение новым содержанием обучения, 

стимулируют внедрение новых методов и организационных форм учебной работы, 

готовят учащихся к жизни в условиях становления информационного общества. 

Образовательный процесс есть единство целей и содержания образовательного 

процесса, развернутых в форме образовательной программы; субъектов образовательного 

процесса: преподавателей, организующих этот процесс, и обучаемых, на формирование 

образованности которых направлен этот процесс; средств образовательного процесса — 

материально-технической, лабораторно-экспериментальной базы, учебно-методической 



литературы, компьютерно-информационных ресурсов, помещений, их оборудования, 

оргтехники, библиотек и других хранилищ учебной и научной информации-знаний; 

способов образовательных процессов — образовательных технологий; способов 

управления образовательными системами и процессами. 

Поэтому качество образовательного процесса синтезируется из следующих качеств: 

 качества образовательной программы;  

 качества потенциала научно-педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе;  

 качества потенциала обучающихся;  

 качества средств образовательного процесса (материально-технической, 

лабораторно-экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, 

учебных аудиторий, транслируемых знаний и др.);  

 качества образовательных технологий;  

 качества управления образовательными системами и процессами (управленческих 

технологий в образовании).  

7. Повышение функциональной компетентности учителей. 

Кадровый состав Тверского лицея отвечает современным требованиям для 

обеспечения качественного образования. Но на сегодняшний день необходимо для 

преодоления разрыва между содержанием образования, образовательными технологиями, 

структурой образовательной сферы и уровнем кадрового потенциала создать механизмы 

подготовки и перепрофилирования кадров на ориентацию современных социально-

экономических потребностей на рынок труда,  знание инновационной экономики и 

наукоѐмких технологий.  

Владеют компьютерной техникой в качестве пользователей более 80% учителей, 

используют мультимедиа на уроках 95% учителей. 

Привлекательный опыт создание портфолио 

Портфолио является действенным механизмом фиксирования профессиональных 

компетенций учителя. 

Портфолио даѐт объективную информацию об учительских профессиональных 

достижениях, о реальном качестве работы педагога, фиксирует динамику изменения 

качества профессиональной деятельности. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных видах деятельности: обучающей, воспитательной, творческой, 

самообразовательной. 

Портфолио – это коллекция работ и результатов деятельности человека, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио учителя служит не только инструментом, облегчающим внешнюю 

экспертизу деятельности учителя и еѐ результатов, но и обеспечивает для учителя 

возможность рефлексии и самооценки, а главное служит средством, поддерживающим 

профессиональный рост. 

Цель Портфолио – проанализировать и представить значимые профессиональные 

результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста учителя. 

Задачи Портфолио в контексте НСОТ: 

 основание для аттестации педагогического работника 



 основание для отнесения педагогического работника к той или  иной ПКГ 

 основание для назначения стимулирующих выплат 

 основание для назначения денежного вознаграждения. 

Материалы для проведения мониторинга образовательной деятельности 

 
Оценка мотивационной деятельности учителя 

 

№ Умения учителя Оценка 

1 Конструировать урок с учетом отношения школьников к учебному труду  

2 Предусматривать затруднения, которые могут возникнуть у отдельных 

обучающихся при изучении учебного материала 

 

3 Учитывать при отборе учебного материала познавательные интересы и 

потребности обучающихся 

 

4 Включать в учебный материал занимательные факты с расчетом на 

любознательность школьников 

 

5 Насыщать урок материалом, требующим мыслительной активности 

обучающихся 

 

6 Подбирать рациональные виды работ для наиболее и наименее подготовленных 

школьников 

 

7 Выявлять отношение обучающихся к происходящему на уроке  

8 Своевременно реагировать на изменение отношения к уроку отдельных учеников  

9 Включать школьников в познавательную работу на всех этапах урока  

10 Использовать на уроке активный запас знаний, умений и навыков обучающихся  

11 Включать школьников в решение познавательных задач  

12 Побуждать обучающихся к постановке познавательных вопросов  

13 Проводить объяснение с расчетом на самостоятельную работу учеников  

14 Организовывать совместное с обучающимися обсуждение учебных проблем  

15 Усложнять самостоятельные задания в ходе урока  

16 Поощрять самостоятельный выбор обучающимися посильных заданий  

17 Побуждать школьников к самостоятельным дополнениям, решениям, 

высказываниям 

 

18 Обучать рациональным приемам решения мыслительных задач  

19 Формировать приемы мыслительной деятельности обучающихся  

20 Оказывать своевременную помощь наименее подготовленным ученикам  

 
Оценка использования учителем различных приемов мотивации обучающихся 

 

Приемы мотивации обучающихся 

Уровень использования учителем 

используе

т 

частично  

использует 
не использует 

Эмоциональные    

Поощрение    

Порицание    

Учебно-познавательные игры    

Создание ярких наглядно-образных представлений    

Создание ситуации успеха    

Стимулирующее оценивание    

Свободный выбор задания    

Удовлетворение желания быть значимой личностью    



Познавательные    

Опора на жизненный опыт обучающегося    

Активизация познавательных интересов    

Создание проблемных ситуаций    

Побуждение к поиску альтернативных решений    

Выполнение творческих заданий    

Предъявление заданий на смекалку    

Использование метода «мозгового штурма»    

Использование развивающей кооперации между 

обучающимися 

   

Волевые    

Предъявление учебных требований    

Информирование об обязательных результатах 

обучения 

   

Формирование ответственного отношения к учению    

Создание ситуаций, в которых необходимо 

преодолеть познавательные затруднения 

   

Рефлексия поведения    

Прогнозирование будущей жизнедеятельности    

Социальные    

Развитие желания быть полезным обществу    

Создание ситуаций взаимопомощи    

Сопереживание    

Поиск контактов и сотрудничества    

Заинтересованность результатами коллективной 

работы 

   

Взаимопроверки и рецензирование    

 
 

Лицей доступен всем желающим. Единственным преимуществом для желающих 

поступить учиться в лицей являются индивидуальные способности и желание учиться в 

данном учебном заведении. 

 Тверской лицей имеет статус Аккредитованного учебного центра Общества 

«Знание» России  (проект компьютерное образование взрослых), каждый учащийся 11 

класса получает сертификат профессионального пользователя ПК. 

 В лицее создано и успешно работает лицейское научное общество. Учащиеся 

Тверского лицея ежегодно принимают участие в научно-практической конференции «Шаг 

в будущее». 

 В лицее ежегодно проходит проектная неделя, в которой учащиеся защищают 

разработанные ими научно-исследовательские проекты. 

 В лицее 7 лет успешно работает фонд «Лицеист», где успешно сотрудничают 

педагоги, родители, учащиеся и общественность. 

 Выпускается газета «Лицейский Парнас». 

 Регулярно проводятся конкурсы творческих работ и персональных выставок, 

учащихся в лицейской картинной галерее.  

 Реализуется программа мониторинга основных результатов качества 

образовательного процесса. 

 Осуществляется языковая стажировка учащихся в Германии (гимназии г. 

Оснабрюк и г. Грайсвальд). 

 



 

 


