
  

 

 

 
 

ЛИЦЕЙ –  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ СВОИМ 

СПОСОБОМ! 
 

 

ПРОГРАММА 

Августовского 
педагогического 

Совета 
«Качественное 

образование через 
эффективные практики 

и ключевые тренды 
развития системы 

образования» 

 

  

30.08.2022 

9:30 
актовый зал 

«справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого 
ребенка в соответствии с его интересами и способностями.» (заседание 

президиума Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской 
Федерации в сфере общего образования 25 августа 2021 г.) 

В.В. Путин 
Формат: форсайт-сессия 

Целевые установки педагогического Совета: 
 Оценка места лицея среди современных тенденций развития образования; 
 Классификация основных проблем развития лицея и пути их решения; 
 Перспективы развития в новом учебном году. 

 



Регламент Тема Ответственные 

9:30 – 9:35 «Решаешь только ты» (муз. Алексея 
Ольханского, сл. Арины Лучиной и 
Алексея Ольханского) 

«Новый день 

Ждёт твоих идей. 

Распахни его скорей!» 

Рудакова Лариса Васильевна 
Баевская Ирина Сергеевна 

9:35 – 9:40 Целевые установки. Программа 
Августовского педагогического Совета 

Баевская Ирина Сергеевна 

ПЕРВАЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ. СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ВЕРОЯТНОГО БУДУЩЕГО 
«Великие дела в бизнесе никогда не делаются одним человеком. Их делает команда 

людей» Стив Джобс 

9:40 – 9:50 Национальные цели и стратегические 
задачи в системе российского и 
лицейского образования. 
Реализация проекта «Школа 
Минпросвещения России» в условиях 
полиресурсности SMART-среды 
лицейского образования 

Нечаева Вероника Геннадьевна 

9:50 – 9:55 «Проектный офис» 
Презентация управленческой команды 
на новый учебный год 

Нечаева Вероника Геннадьевна 

9:55 – 10:05 Прием в лицейский коллектив новых 
педагогических работников 

Нечаева Вероника Геннадьевна 
Баринова Наталья Ивановна 
Баевская Ирина Сергеевна 

10:05 – 10:25 Чествование юбиляров педагогического 
труда 

Нечаева Вероника Геннадьевна 
Баринова Наталья Ивановна 
Баевская Ирина Сергеевна 

ВТОРАЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ. СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ ПЕРЕХОДА ИЗ НАСТОЯЩЕГО 
В ЖЕЛАЕМОЕ БУДУЩЕЕ 

«Будущее никогда не бывает случайным — его творят!» Жак Фреско 

«Знание: качество и объективность» 

10:25 – 10:35 Анализ результатов образовательной 
деятельности в 2021/22 учебном году 

Рудакова Марина Геннадьевна 

10:35 – 10:42 Социализация и выбор жизненного пути 
выпускников лицея – 2022 

Рожкова Елена Викторовна 

10:42 – 10:50 Непрерывное совершенствование 
качества лицейского образования 

Рудакова Марина Геннадьевна 

10:50 – 11:00 «Успех каждого ребенка» - «Взойди на 
Олимп!» 
Развитие и поддержка одаренных детей 
в лицее 

Кузнецова Елена Владимировна 

11:00 – 11:10 «Наука рядом» 
Шаговское движение – главное условие 
для развития исследовательских и 
проектных навыков лицеистов и 
педагогов 

Бубнова Нэля Владимировна 

Перерыв 20 минут. Кофе-пауза 

11:30 – 11:40 «ПРОвоспитание» 
Особенности идеологической 
воспитательной работы с лицеистами 

Вересова Наталья 
Валентиновна 

11:40 – 11:50 «ЦифраРоб» - «SMART-среда» Пуговкина Марина Анатольевна 



Регламент Тема Ответственные 

Эффективность использования 
цифровых ресурсов на примере 
платформы «ЯКласс» 

11:50 – 12:00 «Учитель будущего» - «Аромат 
успеха» 
Внутрифирменная система личностно-
профессионального самоизменения 
педагога 

Баевская Ирина Сергеевна 

   

12:00 – 12:30 
ТРЕТЬЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
«Правило гласит: каждая минута, потраченная на планирование, экономит десять минут на 

выполнение.» (Брайн Трейси) 

Вопрос 1 Учебный план на 2022/23 учебный год Баевская Ирина Сергеевна 

Вопрос 2 Подготовка к введению ФГОС-2021 

Вопрос 3 Положение о нормах оценивания по 
предметам. Положение о 
средневзвешенной системе оценивания. 

Вопрос 4 Учебно-календарный график и режим 
работы в новом учебном году 

Рудакова Марина Геннадьевна 

Вопрос 5 Входной мониторинг. ВПР 

Разные вопросы Нечаева Вероника Геннадьевна 

   

Важный 
вопрос! 

12:30 – 12:40 

Важней всего погода в «доме»! Капустина Инга Николаевна 

12:40 – 12:50 Чтение решений Августовского 
педагогического Совета, голосование 

Крячко Ирина Николаевна 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

 Точка бифуркации - это состояние системы, при котором малейшее воздействие 
приводит к переходу системы на новый более высокий уровень. 

 Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических 
направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления 
технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество 
в средне- и долгосрочной перспективе. 

 Форсайт (от англ. Foresight — «предвидение») — это технология и формат 
коммуникации, позволяющие участникам договориться по поводу образов будущего, а 
также, определив желаемый, согласовать действия в его контексте. 

 Форсайт-сессия – уникальная методика прогнозирования будущего. Другими словами, 
это инновационный мозговой штурм, позволяющий максимально эффективно понять 
достоинства и недостатки прошлого и учесть это в создании новых технологий. 

  



УВАЖАЕМЫЙ ЛИЦЕЙСКИЙ УЧИТЕЛЬ! 
Администрация первого лицея города Усолье-Сибирское поздравляет Вас 

с началом нового 2022/23 учебного года! 

Вы – наш человеческий капитал, ключевым элементом которого является 
способность генерировать и осваивать инновации, проектировать творческую 

деятельность! 
Желаем видеть НАШ лицей образовательной организацией, в которую: 

 спешат дети, 
 с удовольствием идут родители; 

 с нами сотрудничают сотни партнеров, 
 в нас вкладывают инвестиции… 

Мы своевременны, перспективны, мобильны. 
На НАС равняются и с нами советуются! 

Мы – первые! 
Желаем крепкого здоровья! Положительных вибраций Вселенной! Фортуны, удачи! 

Особые поздравления юбилярам педагогического труда 

 

Поздравления юбилярам лицейского педагогического 
труда 

 
 

 

 

35 лет
Пуговкина Марина 

Анатольевна

Бубнова Нэля 

Владимировна

Лапко Марина 

Евгеньевна

Рудакова Лариса 

Васильевна

25 лет

Чертовских 

Николай 

Анатольевич

20 лет

Кругликова 

Марина 

Николаевна

10 лет

Лыкова Людмила 

Александровна

10 лет

Баевская Ирина 

Сергеевна

5 лет

Нечаева Вероника 

Геннадьевна


