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Об итогах реализации в 2019 году
национальных проектов «Образование»,
«Демография» и задачах на 2020 год
в МАОУ Гуманитарный лицей
В соответствии с национальным проектом «Образование» (утв. на заседании
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам 03 сентября 2018 года), протоколом заседания
Правительственной комиссии (от 05 сентября 2018 г. № 3), Паспортами региональных
проектов Томской области, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федеральных проектов национального проекта «Образование» (утв. на заседании Совета
при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 14.12.2018 г. № СЖ-Пр-2537), муниципальными проектами и планом мероприятий
(«дорожная карта») национальных проектов «Образование» и «Демография» (утв. на
заседании муниципального общественного совета по развитию общего образования и
дополнительного образования детей в Городе Томске, протокол № 2 от 19.03.2019г.), на
основании плана мероприятий («дорожной карты») МАОУ Гуманитарный лицей по
участию в реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году
(утв. на заседании педагогического совета , протокол № 7 от 25.03.2019г.), с целью
исполнения распоряжения департамента образования «Об основных результатах работы в
2018 - 2019 учебном году и задачах муниципальной системы образования на 2019 - 2020
учебный год» (№ 692р от 23.08.2019г) МАОУ Гуманитарный лицей организовал работу для
решения задач в рамках участия в реализации муниципальных проектов и получила
следующие результаты по показателям национальных проектов «Образование» и
«Демография» в 2019 году.
1. Проект «Современная школа»:
1.1. Для сохранения ученических мест был проведён косметический ремонт в 11 учебных
кабинетах на сумму 48 000 рублей (внебюджетные средства лицея).
1.2. МАОУ Гуманитарный лицей стала базовой площадкой Томской области по реализации
модели «Школа – ВУЗ» «Школа – Кванториум» с целью обновления содержания
предметной области «Технология» (договор с Томским государственным университетом и
с Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Детский
технопарк «Кванториум»).
1.3 Разработана программа «Лицей –территория здоровья».
2. Проект «Успех каждого ребенка»:
2.1. Осуществлен охват обучающихся доступным качественным дополнительным
образованием; 217 учеников лицея (80 %) получили сертификаты персонифицированного
дополнительного образования.
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2.2. С целью организации ранней профориентации и личностного самоопределения,
обучающиеся все лицеисты участвовали в проекте «Проектория»; в проекте «Билет в
будущее» участвовало 73 обучающихся, из них 37 человек получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями; в проекте «Территория интеллекта» по курсу
«Профессиональная навигация. Профессии настоящего и будущего».
3. Проект «Цифровая образовательная среда»:
3.1. МАОУ Гуманитарный лицей обеспечена высокоскоростным Интернет-соединением.
3.2. Для подготовки к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
МАОУ Гуманитарный лицей (2021 – 2022 учебный год) проведены анализ состояния
оборудования и инвентаризация программно-технического обеспечения.
3.3. Разработан план повышениия квалификации педагогических работников в области
современных технологий электронного обучения.
4. Проект «Учитель будущего»:
4.1. Участие учителей МАОУ Гуманитарный лицей в возрасте до 35 лет и имеющих стаж
педагогической работы до 3-х лет (5 человек) в работе клубов «Молодой специалист»,
Школа молодого учителя (по предметным областям), организованном департаментом
образования администрации Города Томска и информационно-методическим центром.
4.2. Участие учителей в возрасте до 35 лет и имеющих стаж педагогической работы до 3-х
лет (7 человек) в работе «Школы молодого учителя», организованного лицеем.
4.3. Организовано сопровождение молодых учителей учителями-наставниками,
победителем конкурса на назначение стипендии Губернатора в рамках проекта
«Наставник». В данном проекте участвуют 7 педагогических работников.
18 октября 2019года МАОУ Гуманитарным лицеем организован и проведен семинар
«Тьюторское сопровождение проектной и исследовательской деятельности при реализации
процесса индивидуализации».
4.4. В МАОУ Гуманитарный лицей в 2019 году проведены конкурсы профессионального
мастерства: «Учитель года», «Конкурс методических разработок»
4.5. Организована в системе работа по непрерывному повышению квалификации
педагогических работников. За 2019 год курсы повышения квалификации прошли шесть
педагогических и административных работников (так как в 2018 году 100 коллектива
повесели квалификацию на корпоративных курсах повышения квалификации).
4.6. В 2019 году аттестацию прошли 9 педагогических работников на первую и высшую
квалификационные категории и 1 работник на соответствие занимаемой должности.
4.7 В 2019 году создан тьюторский клуб.
5. Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:
5.1. Для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) и обучающихся, 1 сентября 2019 года создана
психолого-педагогическая служба, в которую вошли педагог-психолог, тьюторы и члены
администрации. В течение 2019 года специалистами данной службы было проведено 27
индивидуальных консультаций для учеников лицея и их родителей (законных
представителей) 1 семинар для родительской общественности на общешкольных
родительских собраниях и 2 семинара для классных коллективов.
5.2.В МАОУ Гуманитарные лицей обновлена Служба школьной медиации, в рамках
которой в 2019 году.
6. Проект «Демография»:
6.1. В соответствии с задачей профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в МАОУ Гуманитарный
лицей в течение 2019 года было обучено 2 педагога по специальности «Педагогика и
психология».
7. Проект «Социальная активность»:
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7.1. В МАОУ Гуманитарный лицей для развития добровольчества (волонтёрства), развития
талантов и способностей у детей и молодёжи путем поддержки общественных инициатив и
проектов создана детская организация ученического самоуправления «Парламент лицея».
В течение 2019 года в лицее функционировал волонтерский отряд «Инициатива». В
рамках городской программы воспитания и дополнительного образования волонтёрский
отряд проводил акции, организовал работу вожатского отряда
К основным результатам работы МАОУ Гуманитарный лицей в рамках участия
в реализации национальных проектов «Образование» и «Демография в 2019 году
можно отнести следующие:
1. По итогам работы показатели по образовательному учреждению выполнены,
запланированные мероприятия проведены.
2. Определены пути повышения качества образования, новые подходы к содержанию и
технологиям образования.
3. Формируется модель новой образовательной среды лицея.
4. Внесены коррективы в программу повышения квалификации (в части создания условия
для непрерывного профессионального образования администрации и педагогических
работников лицея).
5. Созданы условия для личностного развития и реализации профессиональных
потребностей.
6. Разработана программа «Лицей –территория здоровья».
В 2020 году в МАОУ Гуманитарный лицей необходимо провести мероприятия,
направленные на реализацию следующих задач в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография:
1. Проект «Современная школа»:
1.1. Провести косметический ремонт помещений.
1.2. Продолжение реализации проекта по обновлению содержания предметной области
«Технология».
2. Проект «Успех каждого ребёнка»:
2.1. Продолжить принимать участие обучающихся в проекте «Билет в будущее» и
выполнить критерии лицея – количество обучающихся, которые должны получить
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями.
2.2. Организовать обучения педагогов - навигаторов по работе с платформой «Билет в
будущее» по программе «Цифровая грамотность».
2.3. Обеспечить участия обучающихся в проекте «Проектория».
2.4. Обеспечить 100 % охват обучающихся МАОУ Гуманитарного лицея доступным
качественным дополнительным образованием, в том числе программами технической и
естественнонаучной направленностей – не менее 18%.
3. Проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС):
3.1. Подготовка внутренних интернет-сетей к подведению оптоволокна.
3.2. Изучение модели цифровой образовательной среды.
3.3. Подготовка плана повышения квалификации участников ЦОС в области современных
технологий электронного обучения.
4. Проект «Учитель будущего»:
4.1. Вовлечение учителей в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе в
конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых присуждается премия
Губернатора Томской области: «Учитель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагогпсихолог России», «За нравственный подвиг учителя», «Воспитать человека», «Лучшие
практики наставничества», «РROдвижение к вершинам мастерства», «Классный классный
руководитель».
4.2. Обучение администрации и педагогов на базе Центров (ТОИПКРО) непрерывного
повышения профессионального мастерства.
5. Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:
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5.1. Обновить содержательный компонент проекта «Семья», увеличив количество клубов
для родителей (законных представителей) и их детей, родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ.
5.2. Разработать план взаимодействия с консультационными центрами, созданными на
базе общеобразовательных учреждений города Томска для оказания помощи родителям
(законным представителям) детей узкими специалистами (логопеды, психологи,
дефектологи).
6. Проект «Демография»:
6.1 Продолжить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного возраста.
7.Проект «Социальная активность»:
7.1. Обновить содержательный компонент проекта по организации детского
самоуправления.
7.2. Продолжить и активизировать работу волонтёрского отрядя. На основании
вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать работу МАОУ Гуманитарный лицей по итогам реализации национальных
проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году удовлетворительной.
2. Организовать работу по выполнению мероприятий и достижению показателей
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2020 году. Отв. Балабанова
Ксения Викторовна, заместитель директора.
3. Включить в план внутришкольного контроля мониторинг социальных и педагогических
эффектов национальных проектов «Образование» и «Демография». Отв. Балабанова
Ксения Викторовна.
4. Провести заседание педагогического и управляющего совета по теме «Об итогах
реализации в 2019 году национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019
году и задачи на 2020 год в муниципальной системе образования и в МАОУ Гуманитарный
лицей. Срок – до 25 января 2020г. Отв. Балабанова Ксения Викторовна, заместитель
директора.
5. Обеспечить обратную связь с родительской общественностью и обучающимися через
изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по отдельным
направлениям деятельности МАОУ Гуманитарный лицей в рамках национальных
проектов «Образование» и «Демография». Периодичность - 2 раза в год. Отв. Чумакина
Ксения Мансуровна, заведующая кафедры тьюторства.
6. Разработать план («дорожную карту») по достижению показателей национальных
проектов «Образование» и «Демография». Срок – до 15 февраля 2020г. Отв Балабанова
Ксения Викторовна, заместитель директора.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е. А. Баталова
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