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Реестр  инновационных площадок, реализуемых на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 1»   

в 2018-2019  учебном году 

 

№ Тема инновационной 

деятельности 

Уровень  Координаторы  Документы о 

регистрации, 

организации                   

Срок

и 

реали

зации 

1. Волонтерский проект 

«Изучаешь китайский язык – 

изучаешь мир» 

Международный Бубнова Н.В., 

учитель 

географии 

Соглашение о 

сотрудничестве 

«Международный 

Ляонинский 

Политехнический 

Университет в городе 

Цзинчжоу КНР» - 

«МБОУ «Лицей №1» от 

01 октября 2013 года 

 

2. Интернет-проект «Мост 

дружбы» по инициативе 

Федеральной службы по 

надзору  в сфере образования 

и при поддержке 

Министерства образования и 

науки Республики Тыва 

Межрегиональн

ый 

Кулик Т.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Кругликова 

М.Н., учитель 

информатики 

 

Основание 

межрегионального 

взаимодействия: письмо 

Министерства 

образования и науки 

республики Тыва № 4150 

от 24октября 2017 г., 

письмо Министерства 

образования Иркутской 

области № 02-45- 7204/17 

от 01 ноября 2017 г.     

 

3. Пилотная  площадка 

опережающего введения 

ФГОС СОО. Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Реперные точки инновации 

Региональный Борис Н.А., 

заместитель 

директора  по 

УВР 

 

 Приказ ГАУ ДПО ИРО 

№42 от 07.05.2018 «Об 

утверждении реестра 

регионального 

тематического 

инновационного комплекса 

(РТИК)», Центр развития 

общего и дошкольного 

образования 

 

 

 тьюторское 

сопровождение «Необщим 

путем» (объектом 

тьюторского сопровождения 

выдвигается проектная и 

учебно-научно-

исследовательская 

деятельность лицеистов)  

Крячко И.Н. 

 

 

 

 вариативная часть 

учебного плана -   

обязательные курсы 

профильных учебных 

предметов с 

исследовательской 

«надстройкой» и курсы по 

выбору для удовлетворения 

познавательных интересов 

обучающихся в различных 

сферах человеческой 

деятельности с  

исследовательской 

Руководители 

ПО 

 



«надстройкой» для 

выполнения индивидуального 

проекта 

  образовательные 

технологии 

 Руководители 

ПО 

  

 уровни сетевого 

взаимодействия 

Крячко И.Н.  

 модель ранней  

профилизации, 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения на 

основе 

 коллективных и   

индивидуальных проектов, 

исследований (7 -8 классы, 

9 классы, 10 – 11 классы) с 

организацией интродукции  

Борис Н.А.  

4. Инновационная площадка 
«ЭкоКомп: исследовательская 

и проектные компетенции 

педагогов в организации 

экологического и 

валеологического 

образования» 

Региональный Тюкавкина М.Г., 

учитель 

биологии 

Борис Н.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

№42 от 07.05.2018 «Об 

утверждении реестра 

регионального 

тематического 

инновационного 

комплекса (РТИК)», 

кафедра естественно-

математических 

дисциплин 

 

5. Инновационная площадка 

«Формирование модели 

общественно-активной школы 

(ОАШ) на 

институциональном уровне» 

Региональный Вараксина Е.В., 

педагог-

психолог 

Давыдова Е.Н., 

учитель 

английского 

языка 

Лыкова Л.А., 

педагог-

организатор 

Баевский А.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Бубнова Н.В., 

учитель 

географии 

Рудакова Л.В., 

преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

№42 от 07.05.2018 «Об 

утверждении реестра 

регионального 

тематического 

инновационного 

комплекса (РТИК)», 

кафедра развития 

образовательных систем 

и инновационного 

проектирования 

 

6. Инновационная площадка 

«Чтение как технология 

интеллектуального развития, 

способ обретения культуры, 

посредник в общении, 

средство для решения 

жизненных проблем» 

Муниципальный Кузнецова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Приказ отдела 

образования  № 998 от 2 

октября 2016 г. 

Выписка из решения ГЭС 

от 28 сентября 2017 г., 

протокол №2 

 

 

 


