Решение педагогического совета
«Расширение образовательного пространства лицея с целью перехода на
школу информатизации» от 29 августа 2009 года
Заслушав
доклад
директора
лицея
«Эффективная
работа
педагогического коллектива – основная составляющая для развития системы
образования лицея (анализ работы за 2008-2009 учебный год), доклад
заместителя директора «Цифровая школа – мечты или реальность?»,
выступления заместителя директора по методической работе Л.Н.Ермоленко,
выступления руководителей МО, творческих работников лицея, информацию
заместителя директора по основным параметрам плана работы лицея на
новый учебный год педагогический совет решил:
1. Внести коррективы в Программу развития лицея, принятую до 2010
года по вопросам расширения образовательного пространства лицея и пути
перехода на школу информатизации (цифровую школу).
2. Подготовить перечень локальных актов для внесения коррективов с
целью перехода на школу информатизации.
3. Создать условия для роста и развития профессиональных
возможностей учителя как основного звена в получении современного
качественного образования.
4. Подготовить нормативную базу для введения в структуру Научнометодического совета следующие отделы: опытно – экспериментальный
отдел; консультативно – диагностический отдел;
Педагогические формирования при Научно-методическом совете:
кафедру профориентации; кафедру воспитания.
5. Руководителям МО учителей:
Принять реальные планы работы МО, кафедр по изучению и
приобретению навыков современного обучения;
Включить в планы работы МО активное участие в проведении
мероприятий по году учителя -2010, в том числе:
a) Учредить рубрику в СМИ лицея «Я называю это имя с
благодарностью» с серией публикаций и репортажей от
общественности (ученической, родительской и др.) о
профессиональной деятельности лучших или любимых учителей
лицея;
b) Проведение
экспозиций,
выставок
работ
учащихся,
раскрывающих
профессиональную
деятельность
лучших
учителей;
c) Организация круглого стола, с привлечением широкой
общественности, посвященного образу современного учителя;
d) Принять участие во Всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион» на
лучшую программу, посвященную труду учителя.

e) Принять участие во Всероссийском конкурсе «Премия Рунета2010» на лучший Интернет-сайт, посвященный профессии
учителя.
f) Создание и поддержка на лицейском Интернет-сайте разделов,
посвященных
профессии
учителя,
предусматривающих
функционирование интернет - опросов.
6. Принять план работы лицея как нормативный акт обязательного
исполнения на 2009-2010 учебный год.
Обязать методические объединения учителей обсудить методику и
следование единой логике обучения исследовательской и проектной
деятельности учащихся на всех возрастных этапах, начиная с
начальной школы;
Ввести в планы работ МО обязательные ежегодные конкурсные
мероприятия, связанные с научными чтениями по разработке
различных
методических
находок,
нестандартных
решений,
педагогических инноваций, исследований предметных тем и вопросов,
в том числе, с участием школьников.

