Выписка из протокола № 1
заседания методического совета

10.01.2017 г.
Присутствовали: Иванова Н. Т., директор, заместители директора по УМР (Денисенко Т. В.),
УР (Бухарметова А. М., Антропова О. И.), воспитательная служба (Шевченко Т. А., Рыблева О.
В.), педагог-психолог (Кувандыкова Д. Ж.), руководители кафедр и МО (Убогова В. Ф.,
Беловодская Г. Н., Булгакова О. М., Курбатов А.Г., Трунова М. А.). Педагогический коллектив.
Всего - 35 человек.
Повестка:
1. Эффективность использования инновационного фонда в 2016 г.: достижения и проблемы
2. Распределение средств инновационного фонда - 2017 г.
3. Реализация Регионального инновационного проекта "ИОС лицея и инновационные ИКТтехнологии как ресурс управления качеством образования " в 2017 г.
По первому вопросу слушали Иванову Н. Т., директора лицея, которая сообщила, что согласно
приказу МКУ "Управление образования" от 02.12.2016 № 599 12-17.12.2016 г. в лицее проведен
мониторинг и подготовлен аналитический отчѐт об эффективности использования инновационного
фонда в 2016 г. В ходе мониторинга подготовлены следующие отчѐтные документы: Лист
самооценки эффективности распределения средств инновационного фонда (целевая эффективность)
и Отчѐт по выбранным направлениям деятельности (эффективность результатов). Общая
эффективность составила 87%, следовательно инновационная деятельность лицея за счѐт средств
инновационного фонда в 2016 году эффективна.
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Увеличение
доли
педагогов, имеющих
первую и высшую
категории
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План мероприятий по снижению
эффективных расходов, утверждѐнный
приказом директора от 15.12.2015 г. №
376, выполнен в полном объѐме;
- денежные средства, высвобожденные
за счѐт снижения неэффективных
расходов ( сокращена 1 ст. заместителя
директора, 0,3 ставки МОП ) в сумме
268800 тыс. рублей направлены на
заработную
плату
педагогических
работников;
- достигнут целевой показатель по
заработной плате 20867 рублей;
- выполняется целевой показатель
«Соотношение
численности
обучающихся
в
расчете
на
1
педагогического работника, 15,9 чел.» по лицею он составляет 18,8 чел.
На 15.12.2016 года - 34 педагога, из них
12 имеют первую категорию, 16 высшую, что составляет 82,3% и
превышает среднекраевой показатель
(74,5 %).

Причины, по
которым не
достигнут уровень
эффективности

Лицей не
участвовал в
апробации
аттестации на
заявленную
категорию в
соответствии с
требова-ниями
профстандарта.

3

Внедрение
Профстандарта

6

6

100% Самооценку

4

Внедрение системы
управления
качеством
образования

17

17

100% - создан и функционирует совет по

5

Создание
и
эффективная работа
межшкольных
профессиональных
объединений
учителей школьного
округа

10

9

90% - работает межшкольное
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Положительная
динамика
доли
обучающихся,
показавших
на
государственной
итоговой аттестации
результат,
превышающий
среднекраевое
значение

9

8

89% - результаты ОГЭ по русскому языку и

7

Увеличение
доли
учащихся, сдавших
ЕГЭ по выбору по
естественнонаучны
м
дисциплинам
(физика,
химия,
биология)
Снижение
доли
обучающихся,
не
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию

10

8

80% - увеличился средний балл ЕГЭ по

7

0

0%

8

в
соответствии
с
требованиями профстандарта и план
индивидуального развития и повышения
квалификации
составили
100
%
педагогов (отчѐт в МКУ "Управление
образования от 29.04.2016 г."). Идѐт
поэтапный процесс реализации планов.
качеству и группа аудиторов;
-разработано Положение о совете по
качеству;
- разработана политика в области
качества образования;
- разработан план работы совета по
качеству;
- электронный журнал ведѐтся 100 %
педагогами.
Информация
на
сайте:
http://erudit.edu.ru/category/документы/ка
чество-образования/
- учитель лицея Курбатов А.Г. - лауреат
(2
место)
муниципального
этапа
профессионального конкурса "Учитель
года Алтая - 2017".
профессиональное объединение
учителей физической культуры ШОО
"Южный", руководитель Халева А. В.
(приказ МКУ "Управление
образования");
- проведено два заседания МО
(17.02.2016 г.; 26.10.2016 г.)
математики
превышают
среднее
значение по муниципалитету и краю
(Русский язык: лицей - 31,52 б.,
муниципалитет - 28,41; край - 28,23;
Математика: (66, 67% выпускников
превысили среднекраевое значение));
- качество знаний по результатам ОГЭ
составляет 60,5%;
- средний балл ЕГЭ по профильным
предметам увеличился с 55, 55 балла до
61, 01

профильным предметам - биологии (с
72,67 до 76 баллов); информатики (с 51,2
до 56 баллов), обществознания (с 54,29
до 58,78).

5 учащихся не прошли ГИА:
Математика (проф.):- 3
Обществознание: - 1
Информатика: - 1
Химия: - 1

80% - 100 % учащихся 10-11 классов Не развиваются
обучаются по профилю;
сетевые формы
- увеличении доли обучающихся,
реализации
сдавших
ЕГЭ (по выбору) в
соответствии с профилем обучения до профильного
96% (44 учащихся из 46; 100% химико- обучения.

Положительная
динамика
доли
старшеклассников
(10-11
классы),
обучающихся
по
профильным
образовательным
программам

15

10

Положительная
динамика
доли
школьников,
участвовавших
в
региональном туре
всероссийской
олимпиады
школьников
(ВОШ)

13

7

54% Учащиеся и педагоги - активные

11

Развитие различных
моделей
сетевого
взаимодействия

45

33

73%

12

Эффективная
деятельность
общеобразовательн
ых
организаций
муниципального
района/городского
округа, входящих в
Банк
лучших
практик,
участвующих
в
реализации ФГОС
основного общего
образования
в
опережающем
режиме,
использующих
дистанционные
образовательные
технологии

39

39

Снижение
доли
обучающихся,
испытывающих
трудности
в
социальной
адаптации
ИТОГО

14

5

36%

205

162

79%

9

13

12

биологический, 95%
социально гуманитарный и
информационно технологический профили);
- высокий уровень использования УЛО
для предметных кабинетов физики,
химии,
биологии
согласно
региональному мониторингу.

С - целевая эффективность

Несистемная

участники краевых конкурсов: - работа
по
дистанционные конкурсы и марафоны
подготовке
по математике (очный этап) (20
учащихся
к
участников, 3 учащихся 9 класса олимпиадам
в
призѐры);
КИККШ - (1 призѐр);
следствие
"Будущее Алтая" - 7 победителей и
большой
призѐров;
педагогической
всероссийский форум научной
нагрузки
молодѐжи «Шаг в Будущее» - 1
победитель.
Информация о мероприятиях за педагогов,

2016 г. размещена на сайте лицея: снижение
и
http://erudit.edu.ru/category/шоо- победителей
призѐров
- на сайте создан раздел «Лучшая
100% южный/.
практика»
http://erudit.edu.ru/лучшая- муниципального
практика/,
который
постоянно этапа с 41 до 31
обновляется;
учащегося.

(%)
Р - эффективность результатов (%)
F - общая эффективность (%) 87%

- проведено две стажѐрские практики
(29.04.2016 и 30.11.2016 г.) по теме
"Механизмы привлечения родительской
общественности и учащихся к оценке
качества образования в лицее" (Банк
лучших практик Алтайского края);
- информация о реализация ФГОС ООО
размещена
на
сайте
http://erudit.edu.ru/category/документы
/фгос/;
Опыт диссеминирован на различных
уровнях: В рамках городского семинара
-практикума
«Формирование
метапредметных
результатов
во
внеурочной деятельности» (на базе
Гимназии № 8) дано открытое занятие
по внеурочной деятельности (февраль
2016 г.).
Городской семинар «Информационнообразовательная среда и ИКТ –
технологии как ресурс повышения
качества образования» (октябрь 2016 г.);
участие
в
телекоммуникационной
конференции
«Системно
деятельностный подход» (декабрь 2016
г.)
Участие во всероссийском конкурсе
инновационных площадок "Путь к
успеху" (победитель регионального и
участник федерального этапа)

95 % (по Листу самооценки)
79%

В лицее
небольшой
процент
учащихся,
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Решение: 1) принять информацию к сведению,
2) в 2017 году активизировать деятельность педагогов по направлениям инновационного фонда.
по которым набрали меньше 75 %.
По - второму вопросу слушали Денисенко Т. В., заместителя директора по УР, которая
представила ПОРЯДОК распределения средств на стимулирование результативности и качества
инновационной деятельности между педагогическими работниками на 2017 г.
Основной целью
использования
средств
инновационного
фонда
является
стимулирование деятельности педагогических работников Лицея на создание и внедрение
инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных
результатов.
Порядок разработан в соответствии с приказом Главного управления образования и
науки Алтайского края от 15.12.20156 № 2009 «О методических рекомендациях по разработке
порядка распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между
муниципальными общеобразовательными организациями и педагогическими работниками».
Средства инновационного фонда направляются на стимулирование педагогических
работников Лицея, осуществляющих разработку, внедрение и распространение передового
педагогического опыта:
- участвующих в реализации регионального инновационного проекта по теме:
"Информационно-образовательная среда лицея и инновационные ИКТ-технологии как ресурс
управления качеством образования в условиях реализации ФГОС";
- участвующих в проведении стажѐрских практик и мероприятий по тематике опыта
"Механизмы привлечения родительской и ученической общественности к оценке качества
образования в лицее", включѐнного в банк лучших управленческих и педагогических практик;
- осуществляющих сетевое взаимодействие в профессиональных сообществах и
объединениях, а также для обеспечения современных условий и требований ФГОС за счет
интеграции ресурсов ШОО "Южный";
- участвующих в реализации пилотных проектов краевого и муниципального уровней:
- "Дистанционное обучение";
- Мобильная сеть ОУ по реализации ФГОС ООО;
- реализация ФГОС ООО в опережающем режиме в 7 классах.
Приоритетными целями, на которые направляются средства инновационного фонда в
2017 году, является:
- внедрение современных образовательных технологий;
- внедрение Профессиональных стандартов;
- внедрение системы управлением качеством образования;
- достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС;
-обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников,
обучающихся по ФГОС общего образования;
- развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного,
дополнительного, общего и профессионального образования и предоставление ресурсов для
обучения всех учащихся, обеспечивающих создание условий, соответствующих ФГОС Общего
образования;
-соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11
классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ и ОГЭ среднекраевым показателям;
- увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным
дисциплинам (физика, химия, биология);
- снижение доли обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ и ОГЭ;
- положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы),
обучающихся по профильным образовательным программам;
- положительная динамика доли лицеистов, участвовавших в муниципальном туре
всероссийской олимпиады школьников, в региональном туре всероссийской олимпиады
школьников

- увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах краевого и
всероссийского уровней;
- увеличение доли учителей, использующих ИКТ и дистанционные образовательные
технологии;
- повышение эффективности использования учебного оборудования;
- сохранение и укрепление здоровья школьников.
- внедрение системы ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в
обучении, воспитании и развитии
1.3. Распределение средств между педагогическими работниками осуществляется по
показателям результативности и качества инновационной деятельности.
ПОРЯДОК распределения средств на стимулирование результативности и качества
инновационной деятельности между педагогическими работниками лицея содержит 46
критериев, включая деятельность педагогов по направлению «Банк лучших практик».
. При распределении средств инновационного фонда необходимо учитывать результативность
деятельности педагогических работников не менее чем по 3 критериям.
Приложение № 3 содержит критерии распределения средствна стимулирование
результативности и качества
инновационной деятельности между педагогическими
работниками лицея, участвующими в реализации регионального инновационного проекта - 12
критериев.
В обсуждении Инновационного фонда выступили Трунова М. А., руководитель кафедры
гуманитарного цикла, которая акцентировала внимание на сроках заполнения оценочных
листов.
Челнокова О. В., председатель профсоюзного комитета, отметила, что средства
инновационного фонда будут способствовать развитию инновационной деятельности в лицее.
Решение:
1. Изучить Порядок распределения инновационного фонда до 19.01.2017 г.
- учителям-предметникам заполнить оценочные листы и сдать экспертным группам до
21.01.2017;
- экспертным группам заполнить оценочные листы до 23.01.2017 г.
2. Денисенко Т. В. собрать подписи по итогам изучения Порядок распределения
инновационного фонда - 2017 г.. Срок 20.01.2017. г.
По - третьему вопросу слушали Денисенко Т. В., заместителя директора по УР, которая
представила проект плана реализации РИП на 2017 год. В ходе групповой работы педагоги
обсудили план и внесли предложения по включению отдельных направлений. В результате
План реализации регионального инновационного проекта на 2017 год
"Информационно-образовательная среда лицея и инновационные ИКТ-технологии как ресурс управления
качеством образования в условиях реализации ФГОС"
Срок реализации проекта – 2016-2018 гг.
№
п/п
1

2.

3

4

5.
6

Мероприятие
Разработка
и
согласование
с
консультантом
АКИПКРО
(Ушаковым А. А.) плана реализации
проекта на 2017 год
График проведения стажѐрских
практик
Ежемесячно
обновление
информации на сайте раздела
"Инновационный проект"
Размещение на сайтах Главного
управления, АКИПКРО информации
о мероприятиях по реализации РИП
Внутриучрежденческий контроль за
реализацией РИП
Курсы повышения квалификации по

Сроки

Ответственные

Организационные мероприятия
До 15.01.2017 Иванова Н. Т.
г.
Денисенко Т. В.
До 15.01.2017
г.

Денисенко Т. В.

ежемесячно

Денисенко Т. В.
Курбатов А. Г.

В течение
года

Денисенко Т. В.

ежемесячно

Иванова Н. Т.
Денисенко Т. В.
Денисенко Т. В.

По графику

Ожидаемый результат
План реализации проекта на 2017
г., приложение к Соглашению на
2017 г.
График стажѐрских практик по
полугодиям, проведение двух
стажѐрских практик.
Материалы
регионального
проекта
доступны
и
востребованы
Не менее 4 публикаций
Анализ хода реализации проекта
Повышение

ИКТ-

вопросам ИКТ-компетентности

компетентности педагогов

Нормативно-методическое обеспечение
Разработка программы повышения До 01.06.2017 Денисенко Т. В. по
ИКТ-компетентности учащихся
согласованию
с
научным
консультантом

7

Создать
пакет
рекомендаций по
реализации РИП

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

методических
направлениям

В течение
года

Внедренческий этап реализации проекта
Использование в образовательном
В течение
Булгакова О. М.
процессе
эффективных
года
Курбатов А. Г.
педагогических
технологий
на
основе ИКТ:
- создание ментальной карты
знаний;
- Интернет- сервиса Test Pad;
- Конструктора сайтов Wix и др.
Переход на электронный журнал 5Сентябрь
Курбатов А. Г.
11 классы
2017 г.
Денисенко Т. В.
Формирование базы данных ЭОР,
В течение
Курбатов А. Г.
заданий для автоматизированного
года
контроля качества знаний, модели
оценки качества общего образования
на основе АИС «Сетевой город.
Образование» (МСОКО)
Разработка дистанционных курсов
В течение
Курбатов А. Г.
года
Денисенко Т. В.
Организация стажерских практик
Апрель,
Иванова Н. Т.
для
ОУ
Рубцовского ноябрь 2017
Денисенко Т. В.
образовательного округа
г.
Организация и проведение VI Февраль 2017 Иванова Н. Т.
окружного
фестиваля
г.
Денисенко Т. В.
инновационных идей "Путь к
успеху"
Участие в краевом фестивале школ- Март-апрель Иванова Н. Т.
лидеров
системы
образования
2017
Денисенко Т. В.
Алтайского края
Участие
в
VI
всероссийской
Май 2017
Денисенко Т. В.
конференции с международным
Булгакова О. М.
участием "Школа IT-2017"
Курбатов А. Г.
Участие в краевом конкурсе ИКТО- Ноябрь 2017 Денисенко Т. В.
2017
Булгакова О. М.
Курбатов А. Г.
Годовой отчет о деятельности
Сентябрь
Иванова Н. Т.
инновационной площадки.
2017 г.
Денисенко Т. В.

Повышение
ИКТкомпетентности учащихся
Рабочие программы, в том числе
внеурочной деятельности, с
программой формирования ИКТкомпетентности учащихся
Статьи в обобщенном виде,
содержащие описание модели
ИОС лицея и инновационные
ИКТ-технологии
Повышение
ИКТкомпетентности
участников
образовательных отношений

Сокращение документооборота
Совершенствование
электронного
мониторинга
качества образования.

Развитие
взаимодействия
Проведено
2
практики

сетевого
стажѐрские

Созданы
условия
для
диссеминации
опыта
ОУ
Рубцовского
образовательного
округа
Общественно-профессиональная
экспертиза реализации РИП
Общественно-профессиональная
экспертиза реализации РИП
Диссеминация
опыта
по
реализации
основных
направлений РИП.
Распространение
успешного
опыта

Решение: 1. Отравить план на согласование научному консультанту АКИПКРО Ушакову А.А.
до 17.01.2017 г.
2. На заседаниях МО 12.- 17.01.2017 обсудить план и включиться в реализацию проекта.

Председатель МС

Т. В. Денисенко

