МАОУ лицей №7
Реализация национальных проектов «Образование»
2019-2020 учебный год
Современная школа
Муниципальная стажировочная площадка «От В течение года
1

Отвественный
Акулова О.С.

2

Лазарева С.В.

школы для всех – к школе для каждого.
Система
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ»
Базовая
площадка
федеральной В течение года
инновационной
площадки
«Педагогика
сотворчества учителя и ученика в достижении
и оценке образовательных результатов».

Управленческий проект «Трансформация
пространства и времени образовательного
процесса в новых условиях»
Управленческий
проект
«Модель
4
социально-педагогической
образовательной среды для младших
подростков
в
образовательной
организации»
Управленческий проект
«Разработка
5
механизма организации обучения
в 10-11 классах по индивидуальному
учебному плану в соответствии с ФГОС»
Успех каждого ребенка
Участие в профильной проектной смене в
1
рамках регионального этапа
Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие
вызовы»
Участие в профильной смене «Матрица.
2
Профессии цифрового мираV2.0» на базе
центра «Солнечный»
Участие в профильной смене-интенсиве
3
по математике
Участие в олимпиаде Национальной
4
технологической инициативы
3

5
6

7

Участие в работе профильной смене ТГУ
Участие в работе профильной смене
СибМУ
Сопровождение участников ВСОШ
разных уровней

Проведение на базе лицея городской
конференций проектных и
исследовательских работ обучающихся 5-

В течение года

Горбачева Е.А.

В течение года

Чайко Е.Ш.

В течение
года

Смакотина М.В.

3 человека

Василенко Г.А.

5 человек,

Брагина Е.Л.

2 человека

Брагина Е.Л.

2 человека
участвовали в
финале
5 человек
3 человека

Брагина Е.Л.
Брагина Е.Л.

1 победитель,
Валиуллина Н.З.
3 призера
регионального
этапа
15.02.20
Брагина Е.Л.

8

9

10

11
12

13
14
15

7 классов «Ступени» в рамках
муниципальной образовательной сети по
сопровождению одаренных детей
Проведение на базе лицея городской
конференций проектных и
исследовательских работ младших
школьников «Первые шаги» в рамках
муниципальной образовательной сети по
сопровождению одаренных детей
Проведение на базе лицея городской
конференций проектных и
исследовательских работ
старшеклассников «От Ломоносова – до
наших дней» в рамках муниципальной
образовательной сети по сопровождению
одаренных детей
Представление проектных и
исследовательских работ школьников на
конференция в различных
образовательных организаций в рамках
сетевого взаимодействия.
Участие в конференциях и олимпиадах
ВУЗов.
Обучения по дополнительным
общеразвивающим программам Центра
развития современных компетенций детей
и молодежи ТГУ
Реализация творческих проектов театрастудии «Так надо!»
Открытая Всероссийская
интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие»
Участие в интеллектуальных,
спортивных, творческих конкурсах,
олимпиадах, фестивалях

Участие во Всероссийском проекте
«Билет в будущее»
Участие в городских программах
17
воспитания и дополнительного
образования
Учитель будущего
Реализация сетевого проекта «Развитие
1
кадрового потенциала через систему
управления персоналом образовательной
организации в условиях перехода к
профессиональному стандарту педагога» в
рамках регионального РВЦИ
16

апрель

Устюгова Е.Д.

29.02.20

Брагина Е.Л.

Март - май

Василенко Г.А.
Лазарева С.В.

Март - май

Брагина Е.Л.

5 групп по
пяти
программам

Михалева Е.В.
Брагина Е.Л.

Шабалина Л.А.
1834
участника

Брагина Е.Л.

В течении года Брагина Е.Л.
Захаров А.А.
Шабалина Л.А.
Валиуллина Н.З.
Ращупкина И.М.
Козлова Е.Г.
Фатькина С.Е.
240
Ивкина Л.Н.
участников
Брагина Е.Л.
10 программ
Вергелюк Л.М.

Валиуллина Н.З.

2
3
4

5.
6.
7

День наставника
«Я - Профессионал»
Региональный фестиваль открытых уроков
молодых специалистов
Управленческий
проект
«Внедрение
модели организации участия наставников
в процессе формирования и развития
кадрового потенциала»
Муниципальная сетевая площадка по
методическому сопровождению молодых
педагогов
Муниципальный
конкурс
конкурса
методических разработок «Педагогический
дуэт»
Проведение практико-ориентированных
семинаров для учителей и управленцев
города и области

Октябрь
февраль
апрель

Валиуллина Н.З.
Валиуллина Н.З.
Брагина Е.Л.
Валиуллина Н.З.

Валиуллина Н.З.
март

Валиуллина Н.З.

В течение
года

Смолякова Д.В.
Ефимова Е.Г.
Сивкова Е.В.
Майорова Е.Е.
Лазарева С.В.
Горбачева Е.А.
Валиуллина Н.З.
Брагина Е.Л.

Цифровая образовательная среда
Реализация курса внеурочной
1
В течение
деятельности «Профнавигация. Профессии года
будущего» в рамках регионального проекта
«Территория интеллекта»
2
Организация дистанционного
Разработано
образования.
и реализуется
4 курса для
10-11 классов
Участие в проекте « IT-старт»
3.
Март сентябрь
Уроки «Проектории»
4
В течение
года
«Урок цифры»
5

Козлова Е.Г.

Майорова Е.Е.

Брагина Е.Л.
Вергелюк Л.М.
Козлова Е.Г.

