
Научно-методическая работа совершенствует процесс использования современных 

образовательных технологий, стратегий обучения, обеспечивающих непрерывность и 

преемственность школьного и вузовского образования. 

ИТОГИ 2015-2016г. 

1. Мероприятие   Повышение публикационной активности педагогических работников и 

обучающихся   

15 тезисов работ обучающихся лицея опубликованы в  Сборнике тезисов XX открытого 

форума исследователей «Грани творчества» Тамбов:  Изд.-полиг. центр ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2016 

И.Б. Маренкова  Технологические аспекты организации образовательного процесса в 

современной школе. ДЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ Сборник 

тезисов VI  областного конкурса учебно – исследовательских работ Тамбов:  Изд.-полиг. 

центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. С.3-6 

Ж.А. Ломакина Новые воспитательные технологии в концепции современной школы. 

ДЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ Сборник тезисов VI  областного 

конкурса учебно – исследовательских работ Тамбов:  Изд.-полиг. центр ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2016. С.6-10 

О.Г. Елисеева  Образовательные технологии как способ развития универсальных учебных 

действий. ДЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ Сборник тезисов VI  

областного конкурса учебно – исследовательских работ Тамбов:  Изд.-полиг. центр 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. С.10-14 

О.В. Сорока  Технология индивидуально-коллективной подготовки к итоговому 

сочинению по литературе. ДЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ 

Сборник тезисов VI  областного конкурса учебно – исследовательских работ Тамбов:  

Изд.-полиг. центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. С.14-16 

Публикационная  активность педагогических работников и обучающихся  стабильна. 

Показатели не снизились по сравнению с прошлым годом. 

2. Мероприятие  Совершенствование системы подготовки и аттестации педагогических 

кадров 

Аттестация  педагогических кадров.  Аттестованы 6 педагогических и руководящих 

работников лицея. 

Аттестованы  на соответствие должности: 

И.Б. Маренкова, директор ПЛИ; Ломакина Ж.А. , заместитель директора ПЛИ по ВР;  

Балашова .Н.Н., Иванова С.В.- педагоги – воспитатели ПЛИ. (Приказы по ФГБОУ ВО  

«ТГТУ» №№ 498-04 от 18.12.2015, № 44-04 от 18.02.2016) 

Аттестованы  на высшую квалификационную категорию: 

О.Г. Елисеева – педагог –психолог  (Приказ Минобрнауки РФ №498 от 28.04.2016) 

Аттестованы  на первую  квалификационную категорию: 

Т.А. Поворова – учитель математики (Приказ Минобрнауки РФ № 709 от 16.06.2016) 



3. Мероприятие  Участие педагогов лицея в научно - методической работе  

И.Б. Маренкова, директор ПЛИ. Расширенное заседание августовской коллегии 

Управления образования и науки Тамбовской области «Приоритетные задачи развития 

системы образования в 2015-16 учебном году в контексте подготовки к введению 

профессионального стандарта педагога» 18.08.2015. 

И.Б. Маренкова, директор ПЛИ. Расширенное заседание Координационного Совета 

Тамбовской области по работе с одаренными детьми «Организация работы с 

талантливыми детьми и молодежью в сфере науки, техники и технологии». Сообщение 

«Ресурсы федерального сетевого  сообщества «Школьная лига РОСНАНО» как механизм 

подготовки кадров высоких технологий».28.09.2015. 

И.Б. Маренкова, директор ПЛИ. Региональная научно – практическая конференция  

«Совершенствование региональной системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей». Сообщение «Инновационно – ориентированная система работы  с 

одаренными  детьми и молодежью в многоуровнем университетском 

комплексе».24.11.2015. 

В течение учебного года проведено 5 организационно-установочных педсоветов: 

Утверждение образовательной программы на 2015-2016г.; О допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 классов; О переводе учащихся 10-х классов; О 

выпуске учащихся 11-х классов; О  переводе учащихся в другие образовательные 

организации; Анализ итогов учебной   деятельности  лицея за 2015-2016 год. 

На 4 тематических педсоветах обсуждались проблемы «Цифрового слабоумия» подростка 

– реальность настоящего времени; Современных  подходов  к оценке личностных,  

метапредметных и предметных результатов обучающихся в соответствии с  требованиями 

ФГОС; Развития ученического самоуправления как ключевая задача воспитательной 

работы школы. 

На базе ПЛИ организован и проведен 20 января 2016г. Областной научно- 

методический  семинар  для педагогов «Образовательные технологии в теории и 

практике современной школы» (Приказ ректора № 6-04 от 13.01.2016). В семинаре 

приняли участие 20 педагогов из 7 районов Тамбовской области и г. Тамбов, Рассказово, 

Мичуринск. В ходе проведения семинара  представители педагогического сообщества  

обменялись положительным  опытом  применения инновационных технологий в 

образовательном процессе,  посетили мастер – классы,  способствующие  повышению 

профессиональной компетентности. 

 


