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Образовательные события



Значимые достижения лицеистов

2019-2020 учебный год



Участие педагогов в реализации проекта

 27 педагогических работников 

лицея (51,9%) прошли повышение 

квалификации по теме 

«Методики преподавания по 

межпредметным технологиям»

 281 педагог из разных регионов 

страны участвовали в работе 

семинаров и вебинаров.



Всего в сеть вступили 89 учреждений.

Заключены Соглашения о сотрудничестве с 78 

учреждениями из 8 федеральных округов, 23 регионов: 
 Ярославская область

 Санкт-Петербург

 Липецкая область

 Костромская область

 Тамбовская область

 Воронежская область

 Московская область

 Псковская область

 Мурманская область

 Пензенская область

 Нижегородская область

 Челябинская область

 Свердловская область

 Омская область

 Новосибирская область

 Кемеровская область

 Волгоградская область

 Камчатский край

 Красноярский край

 Ямало-ненецкий автономный 

округ

 республика Крым

 Республика Коми

 Республика Бурятия

Партнеры МОУ лицей №1 по реализации 

проекта



На средства гранта оборудованы школьные 

лаборатории

 Интерактивная панель TEACHTOUCH 

3.5 55«

 3D принтер Anycubic 4Мах Pro

 Станок 3D фрезер Solidcraft

 Конструктор ROBOTIS BIOLOID 

PREMIUM KIT

 Образовательный набор-

конструктор BiTronics NeuroLab PRO

 Базовый набор LEGO MINDSTORMS 

Education EV3

 LEGO Education WeDo 2.0

 Комплект PASCO “Лабораторный 

химический анализ”

 Комплект «Моделирование молекул»

 Мультимедиа-проектор Casio

 Ноутбук Acer Extensa 15.6"FHD



МОУ лицей сегодня

 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети 
профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий 
мыследеятельностной педагогики»

 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и 
развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских 
компетенций обучающихся»

 Создание творческой личностно-развивающей среды в условиях «ТЕХНО-
школы» в раках «Реализации комплексной программы по развитию 
личностного потенциала (совместно с благотворительным фондом Сбербанка 
России «Вклад в будущее»)

 «Формирование у детей компетентностей будущего как ресурс улучшения 
образовательных результатов»

 «Модернизация технологического образования в общеобразовательных 
учреждениях Тутаевского МР»

соисполнитель в реализации региональных 

инновационных проектов:

 Муниципальный ресурсный центр сетевого  профильного обучения 
 Математический ресурсный центр в рамках реализации 

регионального проекта «Ярославская математическая школа»


