


Специалисты
 аттестационной

 комиссии
5

МБОУ 
«Кантемировский 

лицей»

2018 год

Количество обучающихся-712

категория

высшая - 17

первая – 25

42 
педагога



Проект по организации дистанционного обучения 
(грант 1630780 руб)

Проект «Школа –лидер образования Воронежской 
области» (грант 3200000руб)

Проект «Создание и распространение инновационных 
образовательных моделей по реализации ФГОС»(грант 993500 руб)

Проект «Школа опережающего развития в режиме сетевого 
взаимодействия» (грант 1472024 руб)

Проект «Доступная среда для детей – инвалидов и детей 
с ОВЗ (грант 2000000 руб)





Организовать 
целенаправленную 

работу по 
совершенствованию 

качества 
естественнонаучного и 

инженерно-
математического 

образования



Перспективы реализации проектаПерспективы реализации проекта

Реализация возможностей 
каждого обучающегося

Повышение уровня 
образовательных результатов

Развитие естественнонаучного и 
инженерно-математического 

образования в районе

Увеличение количества и 
качества услуг



Актуальность выбора Актуальность выбора 
данного  проектаданного  проекта

Имеется опыт  опережающего 
внедрения ФГОС общего 

образования

Реализуется обучение по ИУП с 
углубленным изучением предметов 

естественнонаучного и физико-
математического профилей

Совместная реализация сетевых 
программ в рамках договорных 

отношений с ОО



STREM-
центр

Парк развития «Эврика»
(1-4 классы)

ИнноПарк «Научно-
исследовательская 

лаборатория»
(5-9 классы)

Научно-исследовательский 
центр 

«Экспериментаниум»



Модель сетевого взаимодействияМодель сетевого взаимодействия

ФГОС НОО  ООО  СОО

Реализация ИУП

Материально-техническая база

Учебные курсы:Учебные курсы:
биологиябиология

химияхимия
физикафизика
историяистория

обществознаниеобществознание
русский  языкрусский  язык

английский языканглийский язык

Формы:Формы:

очнаяочная

с  использованием с  использованием 
дистанционных дистанционных 

технологийтехнологий

смешаннаясмешанная

ИМЦ отдела по ИМЦ отдела по 
образованию образованию 

администрации администрации 
Кантемировского Кантемировского 
муниципального муниципального 

районарайона

ВИРОВИРО

Кафедра педагогики и Кафедра педагогики и 
педагогической педагогической 

психологии психологии 
ФГБОУ ВПО «ВГУ»ФГБОУ ВПО «ВГУ»

Зайцевская сошЗайцевская сош

Охрозаводская Охрозаводская 
сошсош

Титаревская сошТитаревская сош

Кантемировская Кантемировская 
оошоош

Новомарковская Новомарковская 
сошсош

Таловская сошТаловская сош

Михайловская Михайловская 
сошсош

Внеурочная Внеурочная 
деятельность ОУдеятельность ОУ

(проектная деятельность (проектная деятельность 
на виртуальной на виртуальной 

платформеплатформе GlobalLab) GlobalLab)  

Дополнительное Дополнительное 
образование в рамках образование в рамках 

сетевого взаимодействия сетевого взаимодействия 
организаций организаций 

дополнительного дополнительного 
образованияобразования

Организации, Организации, 
предприятия социума предприятия социума 

(Центр (Центр 
профориентационной профориентационной 

деятельности)деятельности)

Организации Организации 
профессионального профессионального 

образованияобразования
(ФГБОУ ВПО «ВГУ», (ФГБОУ ВПО «ВГУ», 

ГБ ПОУ ВО «Губернский ГБ ПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж»педагогический колледж»







Спасибо за внимание!
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