Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей г. Уварово
(название учреждения согласно Уставу)

Ф.И.О. директора:
Почтовый адрес общеобразовательного
учреждения:
Контактный телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес сайта в Интернете
Свидетельство о регистрации (номер, дата
выдачи, кем выдано)
Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдано)
Аккредитация (дата выдачи, №. кем
выдана)
Наличие в Учреждении органа
государственно-общественного управления
(реквизиты нормативно-правовых документов)

Кадры
Кол-во административных работников
Количество вспомогательного персонала
(не педагогов)
Общее кол-во педагогических работников:
Имеют первую и высшую квалификационные
категории
Имеют ученую степень, звание

Имеют правительственные награды

Ардабьев Владимир Николаевич
393460, Тамбовская обл., г. Уварово,
4-й микрорайон, д.1
(47558)4-70-93
нет
Luvr-tamb@mail.ru
luvr.68edu.ru
68 № 000141832, межрайонная инспекция МНС России №5 по Тамбовской
области
А № 184003 от 16 сентября 2005 г.
Управление образования и науки
Тамбовской области
АА 120600от 18 марта 2005 г.
Управлением образования и науки
Тамбовской области
Управляющий совет. Положение об
управляющем совете МОУ Лицея
г. Уварово
54
18
1
Конкурс в рамках ПНПО
Победитель 2006 года:
Кулешова М.Е..
Победитель 2007 года:
2. Ардабьева А.Н.
Победители 2008 года:
3. Кудрявцева Е.В.
4. Раскатова Т.В.
Победители 2009 года:
5. Зайцева О.А.
6. Смыкова Н.Б.
Раскатова
Т.В.
победитель
Всероссийского конкурса экологических
учебных проектов, награждена орденом
«Гордость нации»;

Сушкова Н.В. – дипломант 4-го заочного
Всероссийского творческого конкурса
учителей математики, организованного
газетой «Математика» и московским
центром непрерывного математического
образования;

Имеют почетные звания «Народный
учитель», «Заслуженный учитель РФ»
победители профессиональных конкурсов
(«Учитель года России», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям» и т.д.)

Участие образовательного учреждения в
конкурсах

Наличие статуса «Опытно-экспериментальная площадка» (тема, реквизиты
документа устанавливающего статус)

Наличие статуса «Модельная площадка»
(тема, реквизиты документа устанавливающего

нет
нет

Приоритетный национальный проект
«Образование». Диплом за победу в
конкурсах
общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновациионные образовательные программы. 2006
и 2008 гг.
Конкурс «Лучшие школы Тамбовщины». Диплом за победу в конкурсе. 2006г.
Диплом за победу в региональном
конкурсе
Публичных
докладов
общеобразовательных
учреждений.
2007 г.
Победа
в
годичном
конкурсе
Гимназического союза России (ГСР) в
номинации
«Лучшая
региональная
студия, открытая для коллег»2008 г
Диплом за победу в региональном
конкурсе web-сайтов общеобразовательных учреждений. 2009 г.
Областная
экспериментальная
площадка «Портфолио ученика на
раннем
этапе
предпрофильной
подготовки как механизм построения
индивидуальных
образовательных
траекторий»
Открыта
приказом
Управления образования Тамбовской
области (приказ № 809 от 21 сентября
2004, закрыта в 2009 г.)
Муниципальная
опытно-экспериментальная площадка «Разработка
оптимальных условий для развития и
реализации потенциальных способностей одаренных детей (приказ №61 от
23.03. 2007 г.)
нет

статус)

Наличие статуса «Стажерская площадка»
(тема, реквизиты документа устанавливающего
статус)

Наличие статуса «Школа-лаборатория
инновационного развития» (тема,
реквизиты документа устанавливающего
статус)

нет
«Создание условий для получения
качественного образования сельскими
школьниками на базе инновационного
образовательного учреждения» приказ
управления образования и науки Тамбовской области от 23.10.2008 г. №2691

Общие
направления
инновационной
деятельности
Развитие системы
оценки качества
образования

Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Формы распространения
инноваций

Позитивные эффекты
реализации
инноваций

Создание
лицейской
службы оценки качества
образования (ЛСОКО).
Положение о ЛСОКО.
Использование накопительной оценки образовательных и творческих
достижений лицеистов
(портфолио достижений)
Использование рейтинговой системы образовательных
достижений
лицеистов и классных
коллективов.
Работа по индивидуальным учебным планам.

Работа областной опытноэкспериментальной
площадки
«Портфолио
ученика на раннем этапе
предпрофильной подготовки
как
механизм
построения индивидуальных
образовательных
траекторий» (приказ №
809 от 21 сентября 2004,
закрыта в 2009 г.)

I. Отчет о работе экспериментальной педагогической площадки.
II. Проведение конференций
статус – региональный
1. "Портфолио обучающегося:
цели, структура, содержание",
конференция проводилась
Управлением образования
Тамбовской области на базе
Лицея. Ответственные за
подготовку и проведение Павлова
Е.А. и Ардабьев В.Н. 21.04.2009 г.

Повышение
качества
образования
за
последние 3 года с
46,9% до 55,2%
Результаты лицеистов
на ЕГЭ, значительно
превышают
средние
областные.

Открыты физико-математический, социально-гуманитарный, социально-экономический, информационноВведено
раннее технологический, технолопрофильное обучение с 8 гический профили.
класса.
Разработаны:
Элективные и спецкурсы:
1. Сочинения-рассуждения
Работа муниципальной
на основе прочитанного
опытно-эксперименталь- текста (Горлова О.В.)
ной площадки «Разра2. Профессиональное самоботка оптимальных
определение (Кудрявцева
условий для развития и
Е.В.)

I. Издание методических материалов.
1. «Организация образовательных
ресурсов – условие повышения
качества образования» (Изд-во
«ЛУВР», Ардабьев В.Н. директор
лицея)
2.»Преподавание
истории
на
профильном уровне в социальногуманитарных классах Лицея»
(Изд-во ТОИПКРО, Ардабьева
А.Н., учитель истории, победитель
конкурса ПНПО-07).
3.«Основные формы и методы

реализации потенциальных способностей
одаренных детей (приказ
№61 от 23.03. 2007 г.)
Участие в проекте Гимназического Союза России
«Успешное чтение»
Участие в проекте Гимназического Союза России
«Сетевое взаимодействие
лучших лицеев и гимназий России»
Участие в проекте Гимназического Союза России
«Билиотека/медиатека
лицея/гимназии. 21 век»

3. Математика для экономистов (Панина Н.А.)
4. Язык русских пословиц
(Горлова О.В.)
5. Компьютерная графика
(Хошенко А.В.)
6. Избранные вопросы
социально-экономического
развития России с древних
времен до конца 19 века
(Кулешова М.Е.)
7. Живая клетка – основа
биологического разнообразия на земле (Раскатова
Т.В.)
8. Сайтостроение
(ХошенкоА.В.)
9. Основы психологии
(Красикова С.В.)
10. Основы общей химии
(Сушкова Т.В.)
11. Основы потребительской культуры
(Кулешова М.Е.)
12. Основы исследовательской деятельности
(Уварова С.В.)

формирования
экологической
компетентности
как
основы
нравственного
воспитания
лицеистов» (Изд-во ТОИПКРО,
Раскатова Т.В., учитель биологии,
победитель конкурса ПНПО-08)
4. «Некоторые вопросы организации проектной деятельности.»
(Изд-во ТОИПКРО, Кудрявцева
Е.В.,
учитель
технологии,
победитель конкурса ПНПО-08)
5. Успешное чтение – это будущий
успех в учебе. Избранные сценарии
уроков и внеклассных дел в Лицее.
2008 (Изд-во «ЛУВР» Под ред.
Родионовой М.А.)
II. Проведение конференций
Статус: федеральный
1. Годичная конференция финалистов проекта Гимназического
Союза России «Успешное чтение»
(Буренина З.В., зам. директора
лицея по НМР, Безбожная А.И.,
рук МО словесности лицея.
15.05.2009 г.)
2. Конференция финалистов
проекта ГСР «Библиотека/ медиатека лицея/ гимназии. 21 век»
(Чтение детей и взрослых:
качество чтения", Ардабьев В.Н.,
21.05.2009 г.)
III. Проведение семинаров:
региональный уровень:

Информатизация
Создание лицейского
системы образования информационно-библиотечного комплекса.

Создан Интранет портал
ВИД (ворота информационного доступа), который
систематизирует информационно-образовательную
среду Лицея.

1. Методы и приемы работы с
текстом (Безбожная А.И., 2007 г.)
2. Формирование и развитие
исследовательской деятельности
школьников
в
условиях
профильного
обучения».
(Ардабьева А.Н., 2007)
муниципальный уровень:
1. Методика подготовки публичного
доклада образовательного учреждения (Ардабьев В.Н., директор Лицея)
2. Образовательные ресурсы лицея
для сельских школьников южной
части
Тамбовской
области.
(Ардабьев В.Н., директор Лицея)
3. Семинар для учителей начальной
школы и учителей словесности об
участии во всероссийском проекте
Гимназического
Союза
России
«Успешное чтение» (Буренина З.В.,
зам. директора лицея по нач. классам)
4. Совершенствование организации учебной деятельности по
химии на уроках и во внеурочной
работе (Сушкова Т.В. , 2007)
Проведение конференций
Статус: федеральный
1.
Создание корпоративной
сети библиотек членов
Гимназического Союза России»
(тема «Организация интуитивнопонятного способа доступа к
электронным полнотекстовым

Структурирование
и
организация образовательных ресурсов.
ВИД позволяет учителям и обучающимся
публиковать свои
работы (методические

документам», Ардабьев В.Н.,
директор Лицея (март 2009,
Санкт-Петербург)

разработки,
исследовательские и
творческие работы)

2.Ардабьев В.Н., Хошенко А.В. –
победители областного конкурса
школьных
сайтов-2009
в
номинации
«Самый
информативный сайт»;

Широкое применение
информационных
технологий в
образовательном
процессе.

3) Сушкова Н.В., Курникова Л.Н.
–
лауреаты
регионального
конкурса
«Собственный
медиаресурс-08»;
4) Мешкова Т.А. – победитель
областного конкурса «Учебная
деятельность с использованием
информационно-интегрированной
среды-2008».
Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

1)Реализация проекта
«Позитивная и успешная
школьная культура».
(был представлен на
Всероссийском конкурсе
«Лидер в образовании20003 « директором В.Н.
Ардабьевым.

Работа по программе «Я –
гражданин России»

2) Создание системы

Разработаны 17 программ

Издание методических материалов.
1.И наш лицей мне очень дорог.
Сборник стихов лицеистов, 2008
(Изд-во «ЛУВР» Под редакцией
Безбожной А.И. и Ардабьева В.Н.)
2. Победа С.В. Уваровой в
региональном конкурсе
«Воспитать человека», 2008 г.
3) Победа педагогов Лицея
Ардабьевой А.Н. и Лаврентьевой

Воспитание
обучающихся
на
чувстве
успеха.
Растѐт
уровень
школьной
культуры
Лицея.

дополнительного
образования в лицее.

Создание
развивающей
образовательной
среды для разных
категорий детей

Создание
инновационной
инфраструктуры

3 реализация проектов
«Воспитание лицеистов
на традициях русского
народа» и
«Патриотическое
воспитание через
краеведческий проект»
Работа лицейской
школы-лаборатории
«Создание условий для
получения качественного
образования сельскими
школьниками на базе
инновационного
образовательного
учреждения» приказ
управления образования
и науки Тамбовской
области от 23.10.2008 г.
№2691

Взаимодействие на договорной основе с детскими садами «Солнышко»

дополнительного
образования, которые
пролицензированы ТОГОУ
ДОД «Дворец творчества
детей и молодѐжи».
1.

Н.А. в региональном конкурсе
«День Победы глазами детей», 2 и
3 место в этом же конкурсе
Сушковой Т.В. и Мешковой Т.А.

Стажировки на базе Лицея
сельских школьников.

Проведение мастер-классов для
учителей южной части
Тамбовской области (2006, 2007,
2008 г.г.)

Ежегодно совместно с
Управлением образования и
науки Тамбовской области и
Мичуринским лицееминтернатом проводятся
интеллектуальные марафоны
для обучающихся из
сельских школ южной части
Тамбовской области.

Успешное комплектование
1-х классов

Раскатова Т.В. - победитель
Всероссийского
конкурса
экологических учебных проектов,
награждена орденом «Гордость
нации»;

Ежегодно в лицей
поступают сельские
школьники
Уваровского,
Жердевского,
Ржаксинского и др.
соседних районов для
получения
качественного
образования.

Сушкова Н.В. – дипломант 4-го
заочного
Всероссийского
творческого конкурса учителей
математики,
организованного
газетой
«Математика»
и
московским
центром
непрерывного
математического
образования;
Дни открытых дверей для родителей и будущих первоклассников

В сотрудничестве с
Гимназическим союзом
России Лицей успешно

обеспечения системы и Золотая рыбка».
непрерывного
Взаимодействие на догообразования
ворной основе с Уваровским химическим колледжем и ТГТУ по
организации обучения на
физ-мат. и инд-технол.
профиле
Современные
технологии обучения

вошѐл в образовательное
пространство
страны.
Ежегодно
несколько
лицеистов поступают в
тамбовские ВУЗы по
итогам олимпиад и
конкурсов, которые эти
ВУЗы проводят.

Качественное преподавание
профильных дисциплин,
повышение среднего
квалификационного уровня
педагогического состава

Семинары и единые методические
дни по современным технологиям
обучения (информационным,
личностно-ори6ентированного
обучения, здоровьесберегающим,
дифференцированного обучения и
воспитания. Диалогового
обучения и воспитания и т.д.
ежегодно проводятся на
муниципальном уровне на базе
Лицея.
2006 г. – Информационные
технологии в образовательном
процессе.
2007 г. – здоровьесберегающие
технологии на уроках и во
внеурочное время.
2008 г. – Формирование
ключевых компетентностей
обучающихся – задача
эффективного урока»
2009 г. Технологии
качестве6нного образования.

Все Учителя лицея
применяют
современные
педагогические
технологии, они
знакомы с ними,
используют их в своей
работе
Участие в семинарах и
ЕМД за три последних
года приняли свыше
150 учителей города и
соседних районов.

Управление
качеством
образовательного
процесса

Расширение участия
органов
государственнообщественного управления в
управлении
образованием
Создание
здоровьесберегающей среды

Программа развития
Лицея, рассчитанная до
2010 года ставила
конкретные цели,
которые практически
полностью достигнуты.
В настоящее время мы
ведѐм работу по
подготовке новой
программы развития. Еѐ
рабочее название
«Управление качеством
образования».
Работает Управляющий
совет Лицея.

1.В Лицее реализуется
программа «Здоровье»,
принята педагогическим
советом31.10. 2006 .
2.Заключѐн договор о
сотрудничестве с
оздоровительным
комплексом «Салют» в
Мучкапе.
3.Преподавание
физической культуры
организовано на основе
опыта Ново-

Успешное участие в конкурсах
ПНПО-2006, 2008, РКПМО-2007,
2008 .
Присвоение лицею статуса
опытно-экспериментальной
площадки (приказ № 809 от 21

сентября 2004, закрыта в 2009
г.)
и школы-лаборатории приказ
управления образования и науки
Тамбовской области от
23.10.2008 г. №2691
Выступление директора лицея
В.Н. Ардабьева на областном
семинаре «Усилении
общественной составляющей в
управления образовательными
учреждениями» г. Котовск, июнь
2009 г.
Издание методических материалов.
1. Здоров будешь – все добудешь!
Сборник методических разработок
по здоровьесбережению, 2009.
(Изд-во
«ЛУВР»,
Под ред.
Уваровой С.В.)
Проведение конференций
Статус: федеральный
1. «Здоровьесберегающие
технологии в образовании» В
режиме
видеоконференцсвязи
Гимназического союза России

Гранты на развитие
Лицея
позволили
заметно
улучшить
условия, необходимые
для
получения
качественного
образования.

Повысилась
заинтересованность и
роль педагогов,
обучающихся и
родителей в вопросах
управления Лицеем.
Обучающиеся Лицея по
графику бесплатно
посещают бассейн
комплекса «Салют»
В рамках РКПМО
Лицей получил
комплект оборудования
для школьных
медицинских кабинетов
«Здоровый ребѐнок».

Харитоновской школы
Раменского района
Московской области.
4. Оборудован
тренажѐрный зал.
5. Проведѐн
капитальный ремонт
столовой. Закуплено
новое оборудование.
6. На высоком уровне в
лицее видеоэкология.
7. Участие в ПНПО и
РКПМО позволило
приобрести новую
современную мебель в
соответствии с ростом
обучающихся.

(ГСР) (организатор Раскатова Т.В.,
учитель биологии. Победитель
ПНПО-08, октябрь 2008 г.)
2. 1 раз в триместр в Лицее
ежегодно
проводятся
дни
здоровья.
3. В каждом классе 2-3 классных
часа в год посвящаются здоровью
и здоровому образу жизни.

89% лицеистов
охвачены горячим
питанием.
В Лицее создана
комфортная
образовательная среда.
Уменьшилось
количество
обучающихся,
отнесѐнных по
состоянию здоровья к 3
и 4 группам.
Уменьшилось число
обучающихся в
спецмедгруппах.
Практически нет
курящих среди
лицеистов.

Создание новых
моделей повышения
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
образования

Работа на базе Лицея
информационноресурсного центра
«ИнфограмА» (август
2003 – январь 2011)

1.
Обучение педагогов
Лицея, г. Уварово, и
районов южной части
Тамбовской области работе
на ПК, применению
информационных
технологий в образовании,
в т.ч. проектного метода

1.Семинары для педагогов г.
Уварово, Уваровского,
Мучкапского р-онов, г. Котовска.
2. Методисты «ИнфограмА»
провели информационный блок
курсов повышения квалификации
педагогов г. Уварово и районов
южной части Тамбовской области

Всего за время работы
ресурсного центра
обучение прошли
свыше 300 педагогов.

обучения,

в 2010 г.

