
Отчет

инновационной площадки Российской академии образования

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №21» г. Курска

за текущий период  2019 г.

1.Общие сведения

1.1. Субъект Российской Федерации город Курск

1.2.Краткое название образовательной организации МБОУ «Лицей№21»

1.3.Адрес 305047, город Курск, улица Заводская, дом 81. 
 Юридический и фактический адрес совпадают.

1.4.Телефон (4712) 35-08-45, (4712) 35 37 83  

1.5.Факс (4712) 356515
1.6. Адрес сайта в Интернете: http  ://  lyceum  21.  ru  
1.7. Адрес Интернет – приемной  http  ://  lyceum  21.  ru  |  p  210  aal  .  html  
1.8.Электронная почта kursklyceum  21@  mail  .  ru  
1.9.  Тема  реализуемого  инновационного  проекта  (программы) «Преемственность:
школа - ВУЗ в процессе  профессионального самоопределения обучающихся»
1.10.Цель: формирование  инновационных  подходов  к  решению  проблемы
преемственности  «школа  –  ВУЗ»  в  процессе  профессионального  самоопределения
обучающихся.
1.11.  Руководитель  Инновационной  площадки  от  образовательной  организации  (ФИО,
должность, ученая степень, ученое звание)  заместитель директора по воспитательной
работе Губанова Ирина Владимировна
1.12. Руководитель Инновационной площадки от РАО (ФИО, должность, ученая степень,
ученое  звание)  академик РАО,  профессор,  доктор  педагогических  наук,  академик-
секретарь  отделения  профессионального  образования  РАО   Чистякова  Светлана
Николаевна
1.14.  Дата  создания  Инновационной  площадки  РАО  (регистрационный  номер
Свидетельства  об  аккредитации)  14.06.2017г.  №  А-24.05.2017-14  протокол  №1  от
24.05.2017г.
1.15. Отметка об утверждении отчета на Ученом (педагогическом, методическом, научно-
техническом  и  др.)  совете  образовательной  организации.  Протокол  педагогического
совета МБОУ «Лицей №21» №3 от 30.10.2017г.

2.  Информационно-аналитическая  справка  о  результативности  инновационной
деятельности образовательной организации: 

Согласно  Распоряжению  Правительства  Российской  Федерации  Российской
Академии Образования от 14.06.2017г. № А-24.05.2017-14  МБОУ «Лицей№21» присвоен
статус  инновационной  площадки  РАО  по  реализации  инновационного  проекта
Преемственность:  школа  -  ВУЗ  в  процессе   профессионального  самоопределения
обучающихся»
 Работа  в  рамках  инновационной  площадки  проводится   педагогами  МБОУ
«Лицей№21» согласно  разработанной программе по теме инновационного проекта, целью
которого  является  формирование  инновационных  подходов  к  решению  проблемы
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преемственности  «школа  –  ВУЗ»  в  процессе  профессионального  самоопределения
обучающихся.

Участниками программы  являются обучающиеся старших классов лицея, педагоги
лицея и ВУЗов области, родители обучающихся. 

Составленный план работы,  отражает  работу  педагогов  школы с родителями,
детьми и социальными партнерами (участниками) эксперимента.

В сфере образования и воспитания социальными и интеллектуальными партнерами
МБОУ «Лицей №21», выступают:  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
ГБОУ  ВО  «Курский  государственный  медицинский  университет»,  ФГБОУ  ВО  «Юго-
Западный  государственный  университет»,  ОБПОУ  «Курский  государственный
политехнический  колледж»,  ЧОУ  ВО  «Курский  институт  менеджмента,  экономики  и
бизнеса»;  Торгово-промышленная  палата  г.  Курска;  АО  «Авиаавтоматика»  им.  В.В.
Тарасова»; «Курский» ПАО Банк ЗЕНИТ.

Договоры  о  сотрудничестве  с  интеллектуальными  и  социальными  партнерами
заключаются с целью достижения оптимальных результатов в применении современных
подходов  организации  работы  с  обучающимися,  повышения  творческого  и
интеллектуального потенциала школьников и образовательной активности педагогов.

Заключенные  договоры  с  ФГБОУ  ВО  «Юго-Западный  государственный
университет» позволяют  реализовывать  следующие  направления:  обеспечение
соответствующих условий и материально-технической базы для обучения и воспитания
обучающихся,  оказание  содействия  преподавателям  ФГБОУ  ВО  «Юго-Западный
государственный университет» в проведении научно-исследовательской работы на базе
МБОУ «Лицей №21»,организация проведения рекламной кампании мероприятий ФГБОУ
ВО  «Юго-Западный  государственный  университет»,  проводимых  в  рамках
профориентационной деятельности университета, привлечение обучающихся к участию в
предметных  и  межпредметных  олимпиадах,  научно-практических  конференциях,
культурно-массовых  мероприятиях,  проводимых  университетом,  педагогическое  и
научное сотрудничество в совместной деятельности по развитию системы непрерывного
образования,  создания  экспериментальной  базы  для  системы  профессиональной
ориентации старшеклассников.

Сотрудничество с  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» нацелено
на создание  единого  образовательного  пространства  и условий для работы с  детьми с
повышенной  учебной  мотивацией  по  математике  и  информатике,  их  подготовку  к
дальнейшему  обучению  в  системе  высшего  образования,  организацию  совместной
деятельности  в  целях  развития  системы  непрерывного  педагогического  образования,
использования  ресурсов  инновационных  стажировочных  площадок,  разработку,
корректировку и рецензирование учебных программ, оказание консультативной помощи
по внедрению в учебный процесс инновационных технологий.

Взаимодействие с  ОБПО «Курский государственный политехнический колледж»
позволяет  организовать  сотрудничество  в  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся и подготовке к участию в региональных чемпионатах профессионального
мастерства « Молодые профессионалы»(WorldSkillsRussia) Юниоры, «Юниор- Профи» и
проведению профессиональных проб для обучающихся.

Договор МБОУ «Лицей №21» с частным образовательным учреждением высшего
образования  «Курский  институт  менеджмента,  экономики  и  бизнеса»  устанавливает
между  собой  отношения  взаимовыгодного  сотрудничества  с  целью  достижения



оптимальных результатов  в  применении  современных подходов  организации  работы с
обучающимися, в формировании практических навыков проектной и исследовательской
деятельности, конструирования, программирования, моделирования, прототипирования,
получения углубленных знаний по экономике, предлагает сотрудникам МБОУ «Лицей
№21»  возможность обучения, переподготовки и повышения квалификации в институте.

Социальное  партнерство  в  современных  социально-экономических  условиях
осуществляется по особым правилам, позволяющим привлечь достаточно широкий круг
лиц.  С  повышением  уровня,  на  котором  возникает  партнерство,  возрастает  доля
организаций и государственных органов, принимающих в нем участие.

Взаимовыгодное сотрудничество МБОУ «Лицей №21» с организациями г. Курска:
Торгово-промышленной палатой  г.  Курска;  АО «Авиаавтоматика»  им.  В.В.  Тарасова»;
«Курский» ПАО Банка ЗЕНИТ, частное учреждение дополнительного профессионального
образования  «Центр  делового  образования  Курской  торгово-промышленной  палаты»
позволяет  решать  вопросы  профессиональной  подготовки  обучающихся,  повышает
уровень  знаний  в  информационных  технологиях,  помогает  развивать  деловые  и
моральные качества,  а  также  ответственное  отношение  к  работе  и  выполнению  своих
функций как будущего работника.

Круг партнерских отношений очень широк и ничем не ограничен, что позволяет
ему  принимать  различные  формы,  а  также  способствует  появлению  новых.  Формами
социального  партнерства  выступают:  различные  совместные  мероприятия:  научно-
практические  конференции,  вебинары,  хакатоны,  недели  профессий,  проведение
семинаров и тренингов, дискуссионные площадки и т.д..

Партнерские  отношения  предлагают  не  ограничиваться  внутренними
мероприятиями, проводимыми в лицее с привлечением сторонних лиц и организаций, а
выходить  за  ее  пределы  и  принимать  активное  участие  в  различных  мероприятиях
международного и всероссийского уровня.
В   рамках профориентационной работы проводились различные мероприятия,  с  целью
знакомства обучающихся с содержанием и характеристикой основных профессий города
и  области,  условиями  и  организацией  труда  в  различных  сферах  деятельности,  с
требованиями  к  избираемой  профессии  и  путями  её  приобретения.. Размещалась
информация  по  профориентационной  работе  на  официальном  сайте  лицея.
Осуществлялось  пополнение  библиотечного  фонда  литературой  по  профориентации  и
предпрофессиональному обучению.
 Проводились беседы с обучающимися на тему выбора профессии:
- «Моя профессия- мой выбор»; 
- «Мир профессий. На страже закона» (февраль 10 классы); 
-  «Мир  профессий.  Юриспруденция»(февраль  10  классы); 
- «Мир профессий. Газораспределение» (сентябрь 9 классы); 
- «Психологические характеристики профессий» ( в течении уч. года 9 – 11 классы) .

Были  организованы  встречи  с  представителями  различных  профессий:
работниками  прокуратуры,  суда,  медицинскими  работниками.  Организовывались
экскурсии  в  МБУДО  «Дворец  детского  творчества»,  МБОУ  ДО  ДШИ  №6,  МБУДО
«Областная  детская  библиотека»,  МБУДО  «Дворец  пионеров  и  школьников  г.Курска,
ФГБОУ  ВО  «Курский  государственный  университет»,  ГБОУ  ВО  «Курский
государственный  медицинский  университет»,  ФГБОУ  ВО  «Юго-западный
государственный университет», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», АО «КОНТИ-



РУС», ЗАО  «Авида»  молочный  комбинат  (г.Белгород),  в  ходе  которых  обучающиеся
знакомились с различными видами труда, с различными профессиями.

Традиционным стало участие  обучающихся в  работе  ярмарки вакансий с  целью
знакомства с учебными заведениями и рынком труда города и области.
 Проведена  благотворительная  ярмарка  «Город  мастеров»  с  участием  родителей,
раскрывающая  перед  подростками  широкий  спектр  профессиональной  и  трудовой
деятельности.  В  марте  организована   и  проведена  тематическая  выставка  «Профессии
наших мам».

На базе лицея при поддержке ФГБОУ ВО ЮЗГУ создана городская  «Проектная
школа инноваторов».

 Проект «Городская  проектная  Школа юных Инноваторов»  направлен на работу с
талантливой молодежью и помогает школьникам развивать свой научный потенциал на
базе  ЮЗГУ,  они  создают  проекты,  защищают  и  патентуют  их.
Общее количество участников – 128 человек
В прошедшем году направлениями работы Школы были:
Биоинформатика,  робототехника,  пищевая  промышленность,  химия,  современные
направления,  математические  приемы  решения  практических  задач,  архитектура  и
искусство,  право,  дипломатия,  иностранный  язык,  русский  язык  и  литература,
туристические  маршруты  Курской  области,  3-D моделирование,  инновационные
технологии в экономике и финансах, общенаучная секция.

К  защите  на  итоговой  конференции  Городской  проектной  Школы  юных
Инноваторов были отобраны 48 лучших работ.

«Химия. Экологические аспекты» 
1.Мартаков Максим (6 класс, МБОУ «Лицей 21»)   Научный руководитель: Овчинникова
Майя Владимировна, учитель химии МБОУ «Лицей №21»

«Инновационные технологии в финансах»
2.Сальников Михаил (11 класс, МБОУ «СОШ №49»), Винникова Алина (8 класс, МБОУ
«СОШ  №28»)   Научный  руководитель: Беляева  Ольга  Владимировна –  к.с.н.,  доцент
кафедры финансов и кредита, ЮЗГУ

«Химия. Современные направления»
3.Хорошилов Юрий (10 класс, МБОУ «Лицей №6» им. М.А. Булатова»)
Научный руководитель: Егельская Людмила Александровна – к.х.н., доцент, зам.директора
ЦПРППУ УПОУ ЮЗГУ и др.

Итоговая конференция и защита проектных работ проходила в ФГБОУ ВО ЮЗГУ
16 апреля 2018 года.

В  образовательном  учреждении  функционирует Координационный  центр  по
естественно-научному  профилю.  Целью  которого  является создание  практико-
ориентированной  образовательной  среды  в  режиме  развития  инновационной
деятельности,  способствующей  обеспечению  профессионального  самоопределения
школьников с повышенной учебной мотивацией и обеспечение ранней профилизации. 

Работа  Центра  предполагает  профессионально  направленную,  углубленную
подготовку по профильным дисциплинам и некоторым специальным курсам естественно-
научного направления для обучающихся с 8 по 11 класс школ города Курска. 

В ходе деятельности Координационного центра по естественно-научному профилю
в 2019 году  проведены



1. Практических занятий по биологии в КГУ  для обучающихся с высокой мотивацией по
данным дисциплинам 
2.  Цикл  лекций  и  практические  занятия  по  анатомии,  общей  неорганической  химии,
органической химии и биологии на базе  КГМУ (2 занятия).
3.  Экскурсия  в зоологический музей  КГУ (Чернышев А.А., доц.,к.г.н.)
4. 9 учебных занятий в режиме телеконференций (в прошлом учебном году было проведено
с учащимися школ города Курска на базе Ресурсного центра в МБОУ "СОШ № 27» .
     Телеконференции  проводились
 -Бабкиной Л.А., преподавателем КГУ, 
-учителями МБОУ "Лицей № 21": Фоминой Г.В., Горленко А.А. (2 занятия), Емельяновой
С.А.; 
-Литвин Л.П., учителем географии МБОУ "СОШ № 12", 
- Татаренковой Т.М., учителем географии  МБОУ "СОШ № 7",
- Дородных О.В., учителем  биологии МБОУ "Гимназия № 44",
-Кононенко Н.Ф., учителем биологии и географии  МБОУ "СОШ № 17".
5.Межпредметная  научно-практическая  конференция  по  естественно-  научному
направлению "Шаги в науку: традиции и инновации" (29 апреля 2019 года).
      Согласно банку  данных обучающихся г. Курска с повышенной учебной мотивацией
по  естественнонаучному  профилю,  число  школьников  с  8-11  класс,  регулярно
посещающих занятия в рамках сетевого взаимодействия, увеличилось с 60 человек в 2013
г.  до 150 в 2019 г.
          По  итогам  работы  КЦ  29  апреля  на  базе  МБОУ  "Лицей  №  21"состоялась
Межпредметная  научно-практическая  конференция  по  естественно-научному  профилю
"Шаги в науку: традиции и инновации". Участниками конференции были обучающиеся 8-
11  классов  общеобразовательных  учреждений  города  Курска,   педагоги, активно
сотрудничающие с Центром в рамках сетевого взаимодействия.

Следующей  формой  работы  по созданию  условий  для  проявления  и  развития
индивидуальных дарований детей, формированию у обучающихся устойчивого  интереса
к  самообразованию  и  самосовершенствованию,   формированию  первоначальных
профессиональных  представлений  является  летняя  лингвистическая  школа  «Время
открытий», создана для учащихся общеобразовательных учреждений города Курска.
В  лингвистическую  школу  принимаются  учащиеся  общеобразовательных  учреждений
города Курска 12 – 15 лет по результатам входного теста по английскому языку. 

Данная  программа  предусматривает  организацию  летнего  отдыха  детей  среднего
школьного возраста в условиях лингвистической школы. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 1
лагерной смены. Срок пребывания в лагере 10 дней..  

Программа рассчитана  на  совместную работу  четырех  языковых групп (отрядов),
состоящих из 15-17 человек в каждом.

В  конце  смены  дети  и  родители  принимают  участие  в  добровольном  анонимном
анкетировании,  цель  которого  выявить  эффективность  данной  программы  (что
понравилось /не понравилось, пожелания).

 С  целью  создания  условий  для  совершенствования  практических  умений  и
навыков  обучающихся  в  соответствии  с  выбранным  профилем  в  лицее  проводится
практика  профильных  и  предпрофильных  классов.  Как  одна  из  форм  реализации
профильного образования.



 Практика подразделяется на социальную и профильную.
Учебная  (профильная  и  предпрофильная)   практика  проводится   в  9-х  и  10-х

классах. 
 В 2019 году практика проходила в 10-х классах с  3 по 15 июня 2019 года, в 9-х

классах с 17 по 26 июня 2019 года. Базой прохождения учебной практики стали:  ФГБОУ
ВПО  «Юго-Западный  государственный  университет»,  ФГБОУ  ВПО  «Курский
государственный  университет»,  ФГБОУ  ВПО  КГМУ,  БМУ  «Курская  областная
клиническая больница», детской летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
«Солнышко»  МБОУ «Лицей  №21».  Руководителями практики  являлись  преподаватели
вузов  Ямпольская  А.Л.  доцент  кафедры  иностранных  языков  КГУ;   декан
филологического факультета КГУ; Кулабухов А. С. заведующий кафедрой сестринского
дела КГМУ, кандидат медицинских наук,  доцент;  Быков Ю.Н. декан кафедры физики,
математики,  информатики  КГУ;  Гребнева  М.Е.  заместитель  директора  «Института
экономики  и  управления»  КГУ;  Филиппович  Ю.С.  старший  преподаватель  кафедры
социально работы и безопасности жизнедеятельности КГУ; Кравцова Е.С. директор Музея
истории КГМУ.

Профильная практика в 10а и 10д  классов (25 человек) проходила с  31 мая по 15
июня на базе ЮЗГУ в рамках организованной профильной смены «Индиго». Обучающие
лицея посетили интерактивные площадки:

1.Физические опыты;
2.Выставка роботов 9 выставка-демонстрация, презентация);
3.Основы 3D моделирования;
4. Мастер-классы архитектуры;
5. Экспертиза промышленных товаров. Здоровое питание.
Теоретический курс проводился в форме лекции. Учащиеся изучили организацию

электронных таблиц, построение диаграмм и графиков в электронных таблицах, основные
понятия  баз  данных,  режимы  работы,  проектирование  баз  данных,  основы
программирования в Windows, основные элементы управления.

Обучающиеся  10в  класса  и  9б  класса  гуманитарного  направления  проходили
практику  на  факультете  иностранных  языков  КГУ.  Цель  практики  по  иностранному
языку:
 Углубление системы знаний по иностранному языку;
 Проявление творческой инициативы обучающихся;
 Осуществление  целевой  установки  педагога  на  личностный  подход  к  каждому
ребенку;
 Возможность самореализации учащихся при овладении иностранным языком

Преподаватели  английского  языка  смогли  заинтересовать  учащихся  просмотром
видеофильмов,  ролевыми  играми,  а  также  страноведческим  материалом,
сопровождающимся  прослушиванием  аудиозаписей  и  красочными  наглядными
пособиями.

Таким образом, во время языковой практики оттачивались основные аспекты иностранного

языка в сочетании с взаимообогащением учащихся различного уровня эрудиции и активности.
А атмосфера вуза лишь положительным образом способствовала процессу обучения.
Учебная  практика  второй  группы  обучающихся  10б  и  9б  классов   проходила  на
филологическом факультете.  Обучающиеся  знакомились  с  историей русского костюма,
ремесла Курской области, особенностей диалектов и говоров родного края. 



Профильная  практика   естественно-научного  отделения  проводилась   в  ФГБОУ
ВПО  КГМУ,  БМУ  «Курская  областная  клиническая  больница».  Программа  практики
включала в себя уход за больными; правила положения мягких повязок;  первая помощь
при переломах,  правила  транспортировки больных на   исследования,   правила подачи
больных в операционную, наблюдения за послеоперационными больными.

Центр довузовской подготовки КГМУ усиливает профессиональные пробы годовой
общеразвивающей   программы   «Шаг  в  медицину».  Программа  представляет  собой
сочетание  дисциплин,  связанных  с  изучением  человека  и  практического  знакомства  с
содержанием  профессиональной  деятельности  медицинских  работников.  Объем
программы 102 часа.

Полученные  при  изучении  общего  ухода  за  больными  знания  и  практические
умения  являются  базой  для  дальнейшего  более  глубокого  изучения  дисциплин
терапевтического  профиля  и  прохождения  производственных  практик  в  качестве
помощника палатной и процедурной медсестры .
  Обучающимся успешно прошедшим   практику «Уход за больными», данный курс
защитывается на 1 курсе в Медицинских  Вузах России

Обучающиеся  9д  и  10д  классов  физико-математического  профиля  проходили
практику на факультете физики. Математики и информатики КГУ. Занятия проводились
по  программам  «Введение  в  нанотехнологии.  Основы  микроскопии»  и  «Введение  в
аддитивные технологии. Основы 3D печати». 

Обучающихся  гуманитарного  профиля  работали  в  архиве  музея  КГМУ.
Обучающиеся работали с архивными документами 1932 года, разыскивали людей через
систему «Поиск».

В детском летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Солнышко»
МБОУ «Лицей №21» практику проходили обучающиеся 10б и 9в классов. В лагере практиканты
были  в  качестве  вожатых  отрядов.  Основными  задачами  обучающихся  –  была  организация
досуговой занятости детей в отрядах,  коллективно-творческое дело.

Работа на практике по выбранному профилю, помогает прикоснуться к будущей
профессии,  определить  ту  ли  иную  направленность  выбрал  ученик  или  же  он  теперь
сомневается в своем выборе. Старшеклассники приобретают ценный личностный опыт.
Формируют  необходимые  навыки  и  умения.  Профильная  практика  есть  обучение
старшеклассников ориентировано на конкретную профессиональную сферу.
Через  практическую  деятельность  в  рамках  профильной  практики  у  обучающихся
формируется  способность  к  принятию  осознанного  профессионального  выбора  и
успешной реализации себя в будущей профессии.
Обобщение  и  распространение  опыта  работы  МБОУ  «Лицей  №  21»  по  реализации
инновационного проекта было представлено на различных уровнях:

Муниципальный Федеральный,
международный

Семинар классных руководителей МБОУ
«Лицей№21»«Профессиональная 
ориентация старшеклассников  в 
современных социально-экономических 
условиях» март 2019г.

Педагогика & Психология. Терия и 
практика. (Международный журнал,  №4 
(24), 2019
«Опыт применения различных 
профориентационных опросников при 
выборе направления профилизации 



обучающимися старших классов».

Московский педагогический 
государственный университет. 
Международная академия наук 
педагогического образования.
 Фонд поддержки и развития 
образования, творчества, культуры. 
11 Международная научно- практическая
конференция 
«Шамовские педагогические чтения 
научной школы Управления 
образовательными системами». 
«Современные векторы развития 
образования, актуальные проблемы и 
перспективы решений». Сборник статей. 
«Профильная практика - 
системообразующий фактор 
формирования готовности обучающихся 
к выбору профессии»

Психологическая служба МБОУ «Лицей 21 города Курска» (далее Лицей) активно
изучала  изменения,  происходящие  в  образовательном  процессе.  В  рамках  работы
инновационной профориентационной площадки «Переемственность: Школа, ВУЗ» РАО
на  базе  МБОУ  «Лицей  №  21»  было  проведено  психологическое  исследование
акцентуаций  свойств   темперамента    и  определения  профессиональных  склонностей
среди  учеников 10-11 классов, уже определившихся с выбором  учебной специализации
по направлениям: химико — биологическое (далее хим.-био.), социально-экономическое
(далее  соц.-эконом.),  информатико-математическое  (далее  информ.  -  матем.),
гуманитарное.   

В результате проведенного исследования, можно говорить о наличии связи между
типом  акцентуации  свойств  темперамента  (по  ТАСТ)  и  профориентационными
предпочтениями у учащихся 10-11-х классов.

Основной  вывод  об  эффективности  инновационной  деятельности,  в
целесообразности  продолжения  инноваций,  перспектив  и  направлений  дальнейших
исследований. 

Наш  опыт  работы  по  выстраиванию  взаимодействия   имеет  положительный
результат:
- об этом свидетельствуют результаты опроса родителей на предмет удовлетворенности
качеством предоставляемой образовательной услуги;
-  возрос  процент  обучающихся  (до  85%),  осознанно  подходящих  к  выбору  профиля
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
-   положительные  изменения  коснулись  образовательной  деятельности  (расширилась
сфера  партнерских  связей  МБОУ  «Лицей  №  21»  и  вузов  города,  учреждений
дополнительного образования и сферы культуры; возникли и реализуются инновационные



проекты: Городская проектная школа юных инноваторов, Языковая летняя школа «Время
открытий»,  успешно  функционирует  сетевой  координационный  центр  по
естественнонаучному направлению,научное общество оучающихся «Лицеист»);
-  ведется  комплексная  работа  по  психолого-педагогическому  сопровождению
профильного и предпрофильного образования обучающихся.

В  ближайшей  перспективе  нашего  инновационного  проекта  лежит  идея
усовершенствования  партнерских  связей  с  учреждениями  высшего  профессионального
образования,  а также налаживание партнерских отношений со средними специальными
профессиональными  учреждениями,  развитие  системы  взаимоотношений  с  ведущими
предприятиями  города,  построение  индивидуальных  профориентационных  маршрутов
лицеистов на основе диагностик и тестовых методик.

Руководитель Инновационной площадки
 МБОУ «Лицей №21» 
заместитель директора 
по воспитательной работе                                                                              И.В. Губанова 

Директор МБОУ «Лицей «21»                                                                      И.А.Первенкова


