
 

19 сентября 2021 года руководители общеобразовательных организаций 

Курской области приняли участие в семинаре по теме «Руководство развитием 

общеобразовательной организации» на базе стажировочной площадки МБОУ 

«Лицей № 21» города Курска. 

В начале семинара выступила старший преподаватель  кафедры ВиУОД и 

ЦНППМ Татьяна Владимировна Шумакова, которая отметила, что в лицее № 

21 принимаются управленческие решения, направленные на развитие 

общеобразовательной организации и соответствующие требованиям, 

заявленным во ФГОС ОО. Татьяна Владимировна обратила внимание 

аудитории на то, что в данной ОО созданы необходимые условия для 

эффективной инновационной деятельности: успешно функционируют научное 

общество «Лицеист», Координационный центр по естественно-научному 

направлению, проектная «Школа юных инноваторов», «Летний 

лингвистический лагерь», систематически ведётся работа с одарёнными 

детьми. 

Директор МБОУ «Лицей № 21» Первенкова Инна Анатольевна 

познакомила присутствующих с опытом работы инновационного 

общеобразовательного учреждения, миссия которого – реализация 

современной модели образования, направленной на овладение учащимися 

личностными компетенциями для осознанного профессионального 

самоопределения. 

О роли официального сайта МБОУ «Лицей № 21» в реализации принципа 

информационной открытости ОО и об особенностях наполнения 

персонального и предметных сайтов рассказала заместитель директора по УВР 

Колесникова Елена Викторовна. 

Руководители общеобразовательных организаций  Курской области 

посетили занятие городской проектной «Школы юных инноваторов» по теме 

«Периодическая таблица Д.И. Менделеева как уникальное достижение 

человечества: научно-практическое путешествие по Периодической таблице 

Д.И. Менделеева» (учителя химии Горленко А.А., Овчинникова М.В.), занятие 

курса внеурочной деятельности «Формирование исследовательских 

компетенций школьников средствами робототехники: роботы вокруг нас» 

(учитель начальных классов Бровкина Е.В., учитель информатики Кресницкий 

Д.С.), заседание научного общества «Лицеист» по теме «От мифа к научной 

парадигме познания мира» (учитель русского языка и литературы Мальцева 

Ю.В.), дискуссионный клуб старшеклассников, размышляющих о  сущности 

нескольких политических идеологий на русском и иностранных языках 

(учитель истории и обществознания Белоусова С.И.); а также стали 

участниками спектакля «Новеллы о войне», созданного в рамках совместного 

проекта учителей и обучающихся лицея ( главная идея и постановка учителя 

истории и обществознания Лукьяновского В.В.) 

     Подводя итоги семинара, руководители ОО отметили, что управленческие 

решения администрации лицея № 21 по введению инноваций в 



образовательный процесс соответствуют ведущим запросам общества, 

способствуют качественному образованию и воспитанию обучающихся. 
 

 

 

 

 

 
 


