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Миссия МОУ лицея №3 — предоставление макси-
мально широкого поля возможностей наибольшему 
числу учащихся, ориентированных на высокий уровень 
образования и воспитания.  
 
Наиболее значимые победы лицея 

 Победитель конкурса общеобразовательных учре-

ждений, внедряющих инновационные программы в 
рамках ПНПО в 2006 г. 

 Победитель конкурса общеобразовательных учре-

ждений, обеспечивающих обучение школьников в 
современных условиях в рамках ПНПО в 2009 г. 

 Победитель регионального конкурса среди обще-

образовательных учреждений, имеющих лучшие 
библиотеки в рамках ПНПО в 2011 г. 

 Победитель Всероссийского конкурса воспитатель-

ных систем образовательных учреждений в 2011 г. 

 Победитель регионального конкурса проектов пер-

спективного развития ПНПО в 2012 г. 

 Победитель конкурса государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций Ко-
стромской области, реализующих проекты по со-
зданию информационно-библиотечных центров в 
2016 г. 

 Победитель Всероссийского Фестиваля-выставки 

образовательных организаций в 2017 г. 

 Победитель Всероссийского конкурса 

«ТОПШкола» (Рыбаков-Фонд) в 2017 г. 
 

С 2007 года МОУ лицей №3 является ресурсным 
центром по реализации программы 
«Гимназический союз России» 

 мы имеем возможность для диалога с коллегами-

единомышленниками, а наши учащиеся—
возможность качественного дистанционного обуче-
ния; 

 на протяжении 10 лет нами были организованы и 

проведены 23 видеоконференции; 

 мы приняли участие в 160 сеансах видеоконфе-

ренций, в которых участвовало 1532 человека; 

 в 2015 г. МОУ Лицей №3 реализовывал проект 

«Неделя педагогических технологий», получивший 
статус регионального проекта Фонда поддержки 
образования. 

Будем знакомы! 

 

2018 г. 

Сайт Фонда поддержки образования: http://fobr.ru 

Руководитель  инициативы 
Залецкая Светлана Евгеньевна, заместитель 
директора по УВР МОУ Лицея №3 г. Галича 
8(49437)22025 
school3@mail.ru 
_________________________________________ 
Координатор инициативы 
Шумляева Анжелика Евгеньевна, заместитель 
директора по УВР МОУ Лицея №3 г. Галича 
8(49437)22025 
school3@mail.ru 
_________________________________________ 
Потенциальные партнеры и заинтересованные 
лица 

 Фонд поддержки образования «Гимназический 
Союз России», 

 Участники проекта «Гимназический союз Рос-
сии» 

 Отдел образования администрация городского 
округа – город Галич Костромской области 

 Информационно-методический центр г. Галича 
 

Разработчик межрегиональной педагогической 
инициативы 

Муниципальное общеобразовательное 
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города Галича Костромской области 
_________________________________________ 

 
Телефон: (49437)22025 

(49437)22069 
Тел./факс: (49437)22025 

Эл. почта: 
school3@mail.ru 
Адрес: 157201 

г. Галич 
Костромской области 

ул. Школьная,7 
 

Сайт: http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/

Команда инициативы 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНИЦИАТИВЫ 
Проблема педагогической экспертизы становится 

одной из важных, поскольку разнообразная педаго-

гическая практика требует анализа результативности 

педагогической деятельности. Сегодня педагогиче-

ская экспертиза вовлекает множество субъектов 

(руководители управлений и учреждений образова-

ния, инспекторско-методический состав, специали-

сты вузов и институтов повышения квалификации, и 

др.), которые оценивают профессиональную компе-

тентность учителя с разных, часто противоречивых 

позиций. При этом учитель, оставаясь лишь объек-

том внешней экспертизы, зачастую не владеет необ-

ходимыми знаниями, умениями педагогической са-

моэкспертизы. В таком случае педагогическая экс-

пертиза не становится фактором профессионального 

и личностного роста учителя. Изучение, обобщение 

и распространение передового педагогического опы-

та является хорошим образцом для учителей, он яв-

ляется ценным именно потому, что прокладывает 

новые пути в школьной практике и в педагогической 

науке, поэтому именно новаторский опыт в первую 

очередь подлежит анализу, обобщению, распростра-

нению, внедрению в практику других учителей.  

ЦЕЛЬ ИНИЦИАТИВЫ 
Создание условий для продуктивного обмена, обоб-

щения и экспертизы педагогического опыта. 
 

ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВЫ 

 предоставление максимально полной информа-

ции о сути методической идеи; 

 привлечение максимального внимания к методи-

ческой идее; 

 качественное и количественное отражение ре-

зультатов предложенной методической идеи; 

 развитие навыков проведения педагогической 

экспертизы. 

Аннотация инициативы 

1 этап (организационный) 

Ведущая студия определяет тему ВКС, организует подго-

товку сеанса, знакомит с критериями экспертизы, за неде-

лю до начала сеанса собирает заявки от студий,  формиру-

ет группу экспертов. В ходе одного сеанса демонстриру-

ется не более 3-х методических идей. Число студий-

экспертов неограниченно. 

2 этап (презентационный) 

Представление методических идей студиями-участниками 

в режиме ВКС (до 10 минут). Ответы на вопросы студий-

экспертов до 5 минут. 

3 этап (экспертный) 

Экспертиза представленных методических идей в соот-

ветствии с определёнными критериями.  

4 этап (итоговый) 

Рефлексия работы экспертами Фонда (эксперты резюми-

руют результаты работы). В конце сеанса ВКС определя-

ется победитель (ведущая студия подсчитывает баллы). 

5 этап (заключительный) 

По результатам участия в инициативе на заключительном 

рабочем совещании (в апреле 2019 г.) студии-Победители 

будут награждены Дипломом победителя, педагоги-

эксперты — Свидетельством педагога-эксперта при усло-

вии, что педагог представит экспертизу не менее 3-х ме-

тодических идей в письменном виде.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Совершенствование уровня профессиональной ком-

петентности педагогических работников 

(компетентности в области экспертной деятельности). 

 Внедрение инновационных идей в воспитательный и 

образовательный процессы.   

 Повышение качества образования в образовательных 

организациях. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 
Сентябрь 2018 г.— апрель 2019 г.  

Алгоритм проведения План мероприятий 

№

  

Наименование  

мероприятия/ 
Тема сеанса 

Формат 

сеанса 

Дата и 

время 
  

1 Педагогическая инициатива 

«От идеи до результата»: 

экспертиза методических 

идей, обеспечивающих со-

провождение реализации 

ФГОС общего образования» 

Рабочее 

совещание 

20.09.2018 
12.00 – 

12.30 

2 Модель научно-

методической службы как 

фактора реализации ФГОС 

общего образования 

Педагоги-

ческая 

мастер-

ская 

15.10.2018 
14.00 – 

15.30 

3 Модель сопровождения про-

ектно-исследовательской 

деятельности 

Педагоги-

ческая 

мастер-

ская 

06.11.2018 
14.00 – 

15.30 

4 Научное общество учащихся 

– система работы с талант-

ливыми детьми 

Педагоги-

ческая 

мастер-

ская 

10.12.2018 
14.00 – 

15.30 

5 Модель взаимодействия 

информационно-

библиотечного центра с 

субъектами образовательно-

го процесса в условиях реа-

лизации ФГОС  общего об-

разования 

Педагоги-

ческая 

мастер-

ская 

21.01.2019 
14.00 – 

15.30 

6 Педагог-психолог как орга-

низатор профилактической 

работы с учащимися 

Педагоги-

ческая 

мастер-

ская 

18.02.2019 
14.00 – 

15.30 

7 Эффективные образователь-

ные технологии реализации 

ФГОС общего образования 

Педагоги-

ческая 

мастер-

ская 

28.03.2019 
14.00 – 

15.30 

8 Педагогическая инициатива  

«От идеи до результата»: 

экспертиза методических 

идей, обеспечивающих со-

провождение реализации 

ФГОС общего образова-

ния»: итоги и перспективы 

Рабочее 

совещание 

10.04.2019 
12.00 – 

12.30 


