
1. Уровень обученности учащихся 

выпускных классов

2. Уровень качества знаний по 

лицею
3. Количество проектов в год на 1 

ученика

4.Количество детей с хроническими 

заболеваниями

5.Уровень познавательной 

активности учащихся

7.Частота выпуска молодежной 

газеты

6.Количество предпрофильных 

курсов

8.Количество учителей, прошедшие 

курсовую подготовку по 

профильному обучению

9.Количество учителей, 

использующих ИКТ

10.Количество ПК на 1 ученика

1.Количество учащихся, 

занимающиеся по программе 

ArtCAM

2.Количество учащихся, 

занимающиеся по программе 

"Молодой предприниматель"

3.Уровень готовности к 

профессиональному 

самоопределению выпускников

2006г

Лицей - учебный 

информационный 

центр по 

профессиональному 

самоопределению 

сельского школьника

МОУ Исаклинский лицей 

(экономический)
2006-2009г

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ПОБЕДИТЕЛЯ ПНПО, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ИП)

цели, задачи инновационной программы 

(исходя из заявки на участие в конкурсе)

Паспортные данные ОУ - победителя ПНПО

Наименование ОУ - 

победителя ПНПО

Тема 

инновационной 

программы 

год начала 

реализации 

программы

срок 

реализации 

программы

Результаты, имеющиеся на начало реализации ИП и планируемые к достижению по годам (исходя из 

заявки на участие в конкурсе)

Наименование показателей

Цель: совершенствование использования 

информационно-коммуникационных технологий 

как условие организации деятельности по 

профессиональному самоопределению сельского 

школьника.                                              Задачи: 

сформировать нормативно-правовое и 

организационно-методическое обеспечение 

деятельности лицея по профессиональному 

самоопределениюучащихся;обеспечить ресурсами 

эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

учебного информационного центра;обеспечить 

эффективне взаимодействие с социумом с целью 

установления партнерских отношений по 

созданию и функционированию учебного 

информационного центра; создать условия для 

формирования творческой личности, обладающей 

ключевыми компетентносями, способной 

эффективно реализовать себя на современном 

рынке труда и ощущающей ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее Отечества.

Кузаева В.Н.- 

директор

руководитель 

проекта

МОУ Исаклинский лицей 

(экономический)
2008г 2008-2011г

Кузаева В.Н.- 

директор

Цель: создание условий для обучения молодежи 

основам предпринимательства, обеспечение 

знаниями, необходимыми для открытия и ведения 

собственного бизнеса.                         Задачи: 

сформировать нормативно-правовое и 

организационно-методическое обеспечение 

деятельности лицея по открытию Школы малого 

бизнеса; создать дополнительную комплексную 

образовательную программу "Молодой 

предприниматель";  создать условия по 

сотрудничеству с международной организацией 

"NUTEK" и гимназией г.Тюресё (Швеция);  

обеспечить эффективное взаимодействие с 

представителями бизнеса по вопросам 

самореализации выпускников в частном бизнесе.

"Школа малого 

бизнеса"



4.Уровень тревожности учащихся 

лицея

5.Количество мероприятий по 

вопросам самореализации 

выпускников в частном бизнесе

6.Курсовая подготовка учителей по 

программе:"Кейс-технологии в 

профессиональном 

самоопределении учащихся"

МОУ Исаклинский лицей 

(экономический)
2008г 2008-2011г

Кузаева В.Н.- 

директор

Цель: создание условий для обучения молодежи 

основам предпринимательства, обеспечение 

знаниями, необходимыми для открытия и ведения 

собственного бизнеса.                         Задачи: 

сформировать нормативно-правовое и 

организационно-методическое обеспечение 

деятельности лицея по открытию Школы малого 

бизнеса; создать дополнительную комплексную 

образовательную программу "Молодой 

предприниматель";  создать условия по 

сотрудничеству с международной организацией 

"NUTEK" и гимназией г.Тюресё (Швеция);  

обеспечить эффективное взаимодействие с 

представителями бизнеса по вопросам 

самореализации выпускников в частном бизнесе.

"Школа малого 

бизнеса"



2006 2006 2007 2008 2009

факт план факт план факт план факт факт факт факт факт

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

63% 63% 61% 61% 63% 63% 66%

1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

32 32 31 31 30 30 29

91% 93% 94% 94% 95% 96% 95%

0

1 раз в 

четверть

1 раз в 

четверть

1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

1 раз в 

месяц

7 7 7 12 12 16 16

14(100%) 0 0 0 0 0 0

11(79%) 12 (85%) 12(85%) 11(100%) 11(100%) 11(100%) 11(100%)

4 4 4 3 3 2,5 2,5

7 10 10 23 23 23 23

0 0 0 21 21 21 21

77% 80% 78% 80% 80% 80% 82%

14

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ПОБЕДИТЕЛЯ ПНПО, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ИП)

Диссеминация опыта

Незапланированные результаты, полученные в ходе реализации 

ИП по годам (не предусмотренные в заявке на участие в 

конкурсе)

Результаты, имеющиеся на начало реализации ИП и планируемые к достижению по годам (исходя из 

заявки на участие в конкурсе)

2008 2009

Наименование 

показателей

число 

сотрудников 

ОУ, 

участвующих 

в процессе 

передачи 

инновационно

го опыта

наименования ОУ, 

воспользовавшихс

я инновационным 

опытом 

учреждения-

победителя

2007

11

Подписан договор с 

гимназией г.Тюресё;  

проведен бизнес-лагерь 

для учащихся, 

прошедшие 1 год 

обучения по доп. 

Программе лицея и школ 

района в кол-ве 29 

человек  

Б.Микушкинская 

СОШ,          Сокская 

СОШ,      Н-

Ганькинская СОШ,               

МОУ ЦДТ



21% 18% 19% 18% 18% 16% 15%

0 2 3 3 4 6 3

  

11

00

Подписан договор с 

гимназией г.Тюресё;  

проведен бизнес-лагерь 

для учащихся, 

прошедшие 1 год 

обучения по доп. 

Программе лицея и школ 

района в кол-ве 29 

человек  

11(100%) 11(100%) 00 0

Б.Микушкинская 

СОШ,          Сокская 

СОШ,      Н-

Ганькинская СОШ,               

МОУ ЦДТ



дата

уровень 

(межшкольный, 

муниципальный, 

окружной, 

региональный)

охваченная 

аудитория 

(чел.)

дата

уровень 

(межшкольный, 

муниципальный, 

окружной, 

региональный)

охваченная 

аудитория 

(чел.)

дата

название 

источника 

СМИ

вид 

публикации
тираж

август 

2006г

окружная 

конференция 200

январь 

2007г районный актив 240
декабрь 

2007г окружная коллегия 25

апрель 

2008г окружной 68 май 2006г нет нет

 да (http://svu-

licey.narod.ru)

февраль 

2008г

окружное 

совещание 40

апрель 

2008г окружной семинар 68

ноябрь 

2008г

международный 

семинар
98

 да (http://svu-

licey.narod.ru)

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ПОБЕДИТЕЛЯ ПНПО, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ИП)

Наличие на сайте 

ОУ информации о 

реализации ИП - 

да/нет (адрес 

сайта)

Диссеминация опыта

Проведение мастер-классов, открытых 

уроков, семинаров, конференций по 

распространению опыта

выступление, 

публикации в СМИ
издание материалов

выступления на совещаниях с 

докладом, презентацией

районная 

газета 

"Исаклинск

ие вести"

май 2008г районный актив 150
28.05. 

2008г

районная 

газета 

"Исаклинск

ие вести"



май 2008г районный актив 150
28.05. 

2008г

районная 

газета 

"Исаклинск

ие вести"


