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1. Общие сведения

1.1. Субъект Российской Федерации: Курская область,  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) 35-65-15.

1.6. Электронная почта: kursklyceum  21@  mail  .  ru  

1.7. Web-сайт: http  ://  lyceum  21.  ru  

1.8.  Дата создания инновационной площадки РАО (регистрационный номер
Свидетельства об аккредитации):14.06.2017г.  № А-24.05.2017-14,  протокол
№1 от 24.05.2017г.

1.9.  Тема  инновационного  Проекта: «Преемственность:  школа  -  ВУЗ  в
процессе профессионального самоопределения обучающихся».

1.10.  Руководитель  инновационной  площадки  от  МБОУ  «Лицей  №  21»
(Ф.И.О.,  должность): Губанова  Ирина  Владимировна,  заместитель
директора по воспитательной работе.

1.11.  Руководитель  инновационной  площадки  от  РАО (Ф.И.О.,  ученая
степень, звание, должность): эксперт РАО, доктор педагогических наук, член-
корреспондент РАЕН, Орешкина Анна Константиновна.

1.12.  Сведения о научном центре РАО (НЦ РАО), осуществляющем научно-
методическое  сопровождение  реализации  инновационного  проекта:
Орешкина  Анна  Константиновна,  заведующий  лабораторией,  доктор
педагогических наук, доцент.
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2.  Информационно-аналитическая  справка  о  результативности
инновационной площадки РАО

2.1. Управление инновационной деятельностью (в том числе,
взаимодействие с НЦ РАО)

Для  организации  работы  инновационной  площадки  в  учреждении
создан  координационный  совет,  разработаны  регламент  взаимодействия
между  структурными  подразделениями,  план  мероприятий  работы
инновационной площадки, созданы следующие локальные акты:

 «Положение  об  электронном  обучении  и  использовании
дистанционных  образовательных  технологий  в  образовательном
процессе в МБОУ «Лицей №21» (протокол №6 педсовета от 27.03.2020
г.);

 «Положение о  службе школьной медиации  МБОУ «Лицей
№21» (протокол №7 педсовета от 27.06.2019 г.);

 «Положение о  фонде  оценочных  средств»  (протокол  №7
педсовета от 21.06.2019 г.);

 «Положение о  профильных  классах  (группах)»  (протокол
№7 педсовета от 21.06.2019 г.);

 «Положение об  итоговом  индивидуальном  проекте
обучающихся  МБОУ  «Лицей  № 21» (протокол  №1  педсовета от
28.08.2020 г.);

 «Положение  о  проведении
интеллектуального  турнира  «Эстафета  знаний» координационным
центром по  работе  с  детьми с  повышенной учебной  мотивацией  по
естественно-научному  профилю»  (протокол  №3  педсовета от
29.10.2019г.);

 «Положение о  сетевой  форме  реализации  основных  и
дополнительных общеобразовательных программ  в МБОУ «Лицей  №
21» (протокол №3 педсовета от 15.09.2020г.).

 «Положение  о  порядке  зачета  МБОУ  «Лицей  №  21»
результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных  образовательных
программ,  полученных  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность» (протокол  №1 педсовета от
28.08.2020г.).

 «Положение  о  практической  подготовке  обучающихся»
(протокол №1 педсовета от 28.08.2020г.).
Коррективы  в  программу  инновационной  площадки  не  вносились,

работа осуществлялась по утвержденному плану.
В  настоящее  время  создана  система  общественной  экспертизы

результатов  инновационной  деятельности,  разработана  новая  модель  ПК
педагогов,  которая  завершается  защитой  творческих  работ,  написанием
научных статей и защитой инновационных продуктов на основе общественно-
профессиональной экспертной оценки. Координационный совет  регулирует



деятельность инновационной площадки и доводит результаты работы  до всех
участников образовательного процесса.

МБОУ  «Лицей  №  21»  (далее   Лицей)  является  базой  для
стажировочных площадок по темам:

 «Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС
ООО» (для директоров и заместителей директоров ОО);
 Учебно-исследовательская и проектная технологии в реализации ФГОС
ООО» (по русскому языку и литературе);
 «Образовательные  технологии  в  реализации  ФГОС  ООО»  (по
информатике);
 «Современные  образовательные  технологии  как  средство  получения
нового  образовательного  результата  в  соответствии  с  ФГОС»  (по
математике);
 «Системно-деятельностный  подход  в обучении иностранным языкам»
(по иностранному языку).

В  Лицее действует  система профильного образования, реализуемая в
следующих  направлениях  профилизации:  химико-биологическом, физико-
математическом,  гуманитарном,  информатико-математическом.  Для  этого
используются факультативные и элективные курсы,  учебные профильные
практики, проводимые на базе учреждений дополнительного образования и
ведущих вузов города Курска.

Разработаны  дополнительные  общеразвивающие  программы
информатико-математической и технической направленностей: 

«Робототехника  и  программирование»,  «Биоинформатика»,  «Веб-
дизайн»,  «Математические  методы  решения  практических  задач», «3-D
моделирование».

Программы  химико-биологической  направленности:  «Неорганическая
химия», «Химия в задачах и упражнениях», «Органическая химия».

Программы  гуманитарной  и  художественной  направленностей:
«История  философской  мысли»,  «Страницы  истории  Курской  губернии»,
«Современная грамматика английского языка»,  «Страноведение:  Франция»,
«Юные  художники»,  «Театр  эстрадной  песни  «Прислушайтесь  к  сердцу»,
«Текстиль в современном дизайне».

Метапредметный   подход в обучении реализутся на основе авторских
общеразвивающих  дополнительных  программ:  «Генетические  основы
жизни»,  «Решение  задач  повышенной  сложности»,  «Речевая  культура
старшеклассника»,  «Текст  как  лингвистическая  кладовая», «Современные
направления  химии»,  «Пищевая  промышленность»,  «Введение  в
математическую химию».

Для  осуществления   профильного  образования  разработаны  и
реализуются  дополнительные  общеразвивающие  программы  социально-
педагогической  направленности:  «Прессцентр»,  «Философское  эссе»,
«Путешествие в мир профессий», бизнес-курс «Максимум», «ПСИХОЛОГ и
Я»,  «Социология»,  «Параметромагия»,  «Юные  инспекторы  движения»,
«Юный стрелок», «Юнармейский отряд».



В  образовательном  процессе  на  постоянной  основе  используются
технические  средства  обучения,  компьютерные  технологии,  разнообразные
обучающие и контролирующие программы, современные комплекты учебно-
лабораторного  оборудования  по  биологии  и  физике  (амперметры,
вольтметры,  компасы,  динамометры,  микроскопы  с  датчиками  влажности,
давления), имеется мобильный класс.  

Реализуемая  в  Лицее  образовательная  программа  профильного
образования апробирована и имеет положительные результаты реализации.

В  2019  – 2020 учебном  году  выпуск  составил  111 обучающихся.
Процент поступления в высшие учебные заведения составил 99%.
1. Количество выпускников 11 классов 111
2.Поступили в учебные заведения: 110
   2.1. высшего профессионального образования 105
   2.2. среднего профессионального образования 1
   2.3. военное училище 4
3. Другое (указать):                                                               1
    3.1. семья выехала за пределы России 1
4.1. Обучаются на бюджетной основе 75
4.2. Обучаются на внебюджетной основе 35
5.1. Обучаются в Курске      74
5.2.  Обучаются в других городах 36
6. Не заняты 1

           Сведения о выпускниках 2019 – 2020 учебного года 
МБОУ «Лицей № 21»

Направление Классы, количество
человек

Подтвердили 
профиль

Не подтвердили
профиль

Естественно-
научное

11Г, ( 27 человек) 24 человек 3 человека

Гуманитарное 11Б, 11В (41 человек) 33 человек 8 человек
Физико-
математическое 

11Д, (25 человек) 23 человека 2 человека

Социально-
экономическое 

11 А (17 человек) 15 человек 2 человека

Всего 110 человек 95 человек 15 человек
Лицей вошел в рейтинг школ Курской области,  выпускники которых

поступают  в  вузы  из  топ-35  России  «Лучшие  школы Курской  области  по
количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (2020 год)».

2.2. Основные мероприятия в ходе реализации инновационного проекта
1. Изучение преобладающих типов профессиональных склонностей (по

Г.В.  Резапкиной),  темпераментальных  особенностей  обучающихся  8-х
классов  с  целью  формирования  и  реализации  осознанного  выбора
направления профилизации обучающимися в старших классах.



2.  Мероприятия  в  рамках  реализации  наставничества «студент  –
ученик»,  «ученик  –  ученик»  с  целью  формирования осознанного  выбора
направлений  профилизации  у  обучающихся  старших  классов  в  форме
классных  мероприятий по  направлениям  профилизации  обучения
(естественно-научное,  социально-экономическое, технологическое,
гуманитарное)  с  участием  обучающихся  10-х  и  11-х  классов,  студентов  –
выпускников Лицея.

3.  Реализация психолого-педагогического  сопровождения
педагогического  коллектива  и  родителей  обучающихся  по  направлению
ранней  профилизации  и  выбора  направления  профилизации  обучения  в
старших классах.

4. Отработка механизмов взаимодействия представителей образования,
науки  для  создания  инфраструктуры  по  оказанию  высококачественных
образовательных услуг.

Организованы  факультативные  курсы  на  базе  Лицея:  «Основы
экспериментальной химии», «Наиболее сложные вопросы курса «География
России» в системе подготовки к ОГЭ (ГИА-9)», «Молекулярная биология»,
«Окислительно-восстановительные  реакции  в  неорганической  химии»,  на
базе общеобразовательных учреждений города: «Химия окружающей среды»
(МБОУ «СОШ № 36»), «Анатомия и физиология человека» (МБОУ «СОШ №
17»,  «Гистология»  (МБОУ  «СОШ  №  60»);  практико-теоретический  курс
«Тело человека. Знакомое и незнакомое» (МБОУ «СОШ № 50»).

5. Отработка сетевой технологии организации социального партнерства
в рамках профессиональной ориентации обучающихся Лицея с перспективой
профессионального обучения в учреждениях высшего  образования. 

В  рамках  деятельности  городской проектной «Школы юных
инноваторов»  при  поддержке  ФГБОУ  ВО  «ЮЗГУ» (Юго-Западного
государственного  университета   далее  ЮЗГУ)  директором Центра
инноватики и бизнес-инжиниринга проводились мастер-классы об основных
направлениях работы Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (Фонда Бортника), Благотворительного Фонда В.
Потанина,  Всероссийского  проекта-конкурса  в  сфере  информационных
технологий  IT-ПРОРЫВ, Международной  олимпиады  в  сфере
информационных  технологий  IT-ПЛАНЕТА  (присутствовали  более  90
обучающихся).

Состоялась предзащита проектных работ и отбор лучших проектов для
отбора на итоговую конференцию в «Точке кипения» ЮЗГУ.  На предзащите
были представлены  44  работы  робототехнике и  программированию,  3-D
моделированию,  медицинской кибернетике и  биоинформатике,  химии,
лингвистике, экономике и финансам, дипломатии, авиамоделированию. Всем
участникам  предзащиты  были  вручены  памятные  подарки  Фонда
президентских грантов «InnovSchool» (Сколково).

В социальной сети «В Контакте» была организована группа «Городская
проектная  «Школа юных  инноваторов»  (ссылка  на  группу
https://vk.com/public194711882). В  группе  103  участника  (преподаватели  и



обучающиеся), размещены фото и видеоматериалы.
6.  Отработка  методик  профориентационной  работы  в  условиях

социального  партнерства:  посещение  музея истории  ФГБОУ  ВО  «КГМУ»
(Курский государственный медицинский университет  далее  КГМУ),
геологического и  зоологического музеев ФГБОУ  ВО  «КГУ»  (Курский
государственный университет   далее  КГУ), музея истории автомобильного
транспорта  ЮЗГУ.  Проведены  совместные  мероприятия  в  рамках
инновационной площадки:  экскурсии на  предприятия  ООО «Конти»,  ОАО
«Авиаавтоматика»; экскурсии в банк ВТБ.

7. Мероприятия по профориентационным направлениям деятельности с
обучающимися: цикл бесед на  тему выбора профессии «Моя профессия  –
мой выбор», «Познай самого себя», «Какие факторы оказывают значительное
влияние на выбор профессии»,  «Психологические характеристики
профессий», «Я выбираю будущее»;

участие в  проекте ранней профессиональной ориентации школьников
6–11  классов  «Билет  в  будущее»,  в  профессиональных  пробах  на  базе
Курского  государственного  профессионального  колледжа, прохождение
профориентационного анкетирования;

участие  в  проекте  ранней  профнавигации  для  школьников
«Проектория»,  просмотр  цикла  всероссийских  открытых  уроков для
обучающихся  8–11-х  классов  («Я  помню»,  «Спасатели»,  «Авиация»,
«Энергетика», «Инженерные профессии»);

участие  в  мероприятиях  WorldSkills,  в  тестировании в  рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»;

участие в  проекте «Большая перемена»  (часть  платформы «Россия  –
страна возможностей»), учащийся 11 класса стал победителем суперфинала
проекта;

посещение подростками 14-16 лет  «Ярмарки профессий», проводимой
отделом  образования,  опеки  и  попечительства  администрации  Сеймского
округа г. Курска, комиссией по делам несовершеннолетних Сеймского округа
г. Курска.

2.3. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации
инновационной программы

Работа  в  рамках  инновационной площадки проводится   педагогами
Лицея согласно программе  по  формированию инновационных  подходов  к
решению проблемы  преемственности  «школа  –  ВУЗ»  в  процессе
профессионального самоопределения обучающихся.

Социальными партнерами лицея являются государственные структуры
города Курска и  Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования», КГУ, КГМУ, ЮЗГУ.

Совместную  профориентационную  деятельность  образовательного
учреждения администрация Лицея и педагогический коллектив  определяют
как  комплекс  организационных,  психолого-педагогических  мероприятий,



проводимых  в  целях  оказания  помощи  учащимся  в  сознательном  выборе
профессии и подготовки их к будущей профессиональной деятельности. В
ходе  этой  деятельности  осуществляется  профессиональное  просвещение,
консультации, диагностика, наблюдение за процессом адаптации.

На  базе  Лицея  при  поддержке  ЮЗГУ  создана  городская   проектная
«Школа  юных  инноваторов»,  целью  которой  является  выведение  на
качественно новый уровень образовательной деятельности с обучающимися,
желающими  вести  исследования  в  разных  областях  научных  знаний  и
создавать собственные проекты.

В работе городской проектной «Школы юных инноваторов» принимают
участие  преподаватели ведущих вузов города, среди них 7 кандидатов наук,
член-корреспондент  МАНЭБ,  профессор  РАЕ,  академик  международной
академии естествознания (Лондон), педагоги Лицея и школ города Курска.

В 2019 – 2020 учебном году в Лицее велась активная работа в рамках
Координационного  центра  по  естественно-научному  профилю,  который
функционирует  в  сотрудничестве  с  преподавателями  КГУ,  КГМУ и
структурными подразделениями центра: рабочей группой, модератораторами,
сетевыми педагогами,  отделами тьюторской  поддержки,  психологической
службы, дистанционных технологий, мониторинга качества.

В  рамках  работы  Координационного  центра были  проведены
практические занятия по химии, биологии в КГУ, лекции и практикумы по
анатомии, общей неорганической химии, органической химии и биологии  в
КГМУ, экскурсии в зоологический музей КГУ,  учебные занятия в режиме
телеконференций  на  базе  Ресурсного  центра  в  МБОУ  «СОШ  №  27»,
практикумы  по  географии,  экологический  диктант,  дистанционный
интеллектуальный  турнир  «Эстафета  знаний»,  межпредметная  научно-
практическая конференция «Шаги в науку: традиции и инновации».

Формат  работы  Координационного  центра  привлек  27 школ  города
Курска,  с  которыми заключены  договоры  о  сетевом  взаимодействии
образовательных учреждений. Согласно банку данных обучающихся г. Курска
с  повышенной  учебной  мотивацией  по  естественно-научному  профилю
число школьников с 8 – 11 класс, регулярно посещающих занятия в рамках
сетевого взаимодействия, составило 148 человек.

Профильная практика старшеклассников предоставляет обучающимся
практическую возможность найти  и  реализовать  собственную
индивидуальную траекторию на пути от профильного до профессионального
образования. Практика проводится в 9-х и 10-х профильных классах Лицея в
июне.  Она рассчитана на два года, первый год – 60 часов, второй год – 80
часов,  всего – 140 часов.  Занятия проводятся по подгруппам,  по 4  часа  в
каждой  подгруппе.  В  конце  практики  обязательный  дифференцированный
зачет. Практика  проводится  на  базах  университетов  КГУ,  ЮЗГУ,  КГМУ и
Бюджетного медицинского учреждения «Курская областная  клиническая
больница». Руководителями практики являются преподаватели вузов.  

Программа практики естественно-научного отделения включает в себя
уход за больными; правила наложения мягких повязок;  первую помощь при



переломах,  правила  транспортировки  больных  на   исследования, правила
подачи  больных  в  операционную,  наблюдение за  послеоперационными
больными.

В классах  социально-экономической  направленности  обучающиеся
изучают  организацию электронных таблиц, построение диаграмм и графиков
в  электронных  таблицах,  основные  понятия  баз  данных,  режимы  работы,
проектирование баз данных, основы программирования, основные элементы
управления.

В  классах  гуманитарного  профиля  языковая  практика  проводится  на
базе КГУ на кафедре иностранного языка по английскому и французскому
языкам,  на  базе  художественно-графического  факультета  в  качестве
пленэрной практики.

В качестве социальной практики выступает  работа  в  пришкольном
лагере  в  качестве  вожатых (волонтеров).  Эта  деятельность помогает
обучающимся  получать  навыки  технологии  работы  с детьми. Развитие
самоуправления помогает почувствовать  всю  сложность социальных
отношений, способствует формированию социальной активности, развитию
лидерства. 

2.4. Обобщение и распространение опыта работы по реализации
инновационного проекта на муниципальном, региональном,

межрегиональном, федеральном, международном уровнях
Опыт методической работы по реализации инновационных проектов в

Лицее транслируется на муниципальном уровне на семинарах для учителей
иностранных  языков  «Интегративно-дифференцированный  подход  в
обучении  иностранных  языков», для  учителей  истории  и  обществознания
«Реализация обеспечения принципа системности познавательной активности
обучающихся»,  для учителей русского языка и литературы «Моделирование
процесса личностного развития обучающихся в условиях реализации ФГОС
на основе интегративного подхода».

Обучающиеся Лицея активно участвуют в презентации своих проектов
на городских научно-исследовательских конференциях «Язык. Ментальность.
Культура»  (на  базе  МБОУ  «СОШ  №  7»  г.  Курска); «Творчество.  Поиск.
Открытие» (на базе МБОУ «СОШ № 32» г. Курска);  «Ушаковские чтения»
(МБОУ  «СОШ  №  18»  г.  Курска),  на  итоговой  конференции  городской
проектной  «Школы  юных  инноваторов»  в  ЮЗГУ, в  региональном
молодежном  форуме  «Молодежь  и  политика»  в  Курском  филиале
Финансового  университета  при  правительстве  Российской  Федерации,
многопрофильной олимпиаде КГУ-2020.

Директор  Лицея  Первенкова  Инна  Анатольевна приняла  участие  в
совещании  с  руководителями  региональных  научных  центров в  Москве  в
ФГБУ  «Российская  академия  образования»,  выступила  на  конференции
«Инновационные  площадки.  Роль  в  развитии  системы  образования,
проблемы и перспективы» с обобщением опыта работы по инновационным
направлениям лицея.



В  течение  2019-2020  учебного  года  были  проведены  региональные
стажировочные  площадки  по  направлениям  «Руководство  развитием
общеобразовательной  организации»,  «Реализация  дифференцированного
подхода  в  обучении  иностранному  языку», «Планирование  и  организация
урочной, внеурочной деятельности, кружков, факультативов и других форм
работы  по  изучению  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности
(раздел «Основы военной службы») в соответствии с ФГОС среднего общего
образования»,  «Формирование  функциональной  грамотности  младших
школьников».

Создан  банк  проектных  и  исследовательских  работ  школьников по
темам:  «Некоторые  аспекты  взаимосвязи  музыки  и  математики»,
«Исследование  динамики  системы  стабилизации  роботов,  работающих  на
подвижных  объектах»,  «Изучение  окислительно-восстановительных
процессов  на  примере  реакций  перманганата  калия  с  сульфитом  натрия  в
разных  средах»,  «Робот на базе Arduino NaNj «Project Otto»,  «Анализ
документальной базы дипломатических отношений СССР и стран ЛАКБ»,
«Электронный  словарь  или  бумажный:  выбор  современного  подростка»,
«Математическое прогнозирование интернационализации ОАО «Сбербанк»,
«Совместная  научно-исследовательская  работа  студентов  и  школьников  по
синтезу  гидразинпроизводных  триазинов»,  «Дистанционный  мониторинг
физиологических  параметров  организма  человека»,  «Российские  СМИ  о
дипломатии ШОС», «Военно-промышленный комплекс России и его место на
международном рынке вооружение и военной техники».

Обучающиеся  Лицея  успешно  проходят  отбор  и  участвуют  в
программах  всероссийского  Образовательного  центра  «Сириус»  и
регионального  образовательного  центра  «Успех»;  во  всероссийском
фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» (г. Москва, РХТУ);
во  всероссийских  конкурсах  научно-исследовательских  работ  имени  Д.И.
Менделеева,   «Мы  –  гордость  родины», «Мой  вклад  в  величие  России»;
всероссийской  научно-практической  конференции  «Шаг  в  будущее»,
г.Москва. 

Результаты инновационной  деятельности  лицея  изложены в  научных
статьях: 

1.«Актуальность  проведения  психодиагностического  исследования
уровня  школьной  зрелости  старших  дошкольников  для  составления  и
адаптации  образовательных  программ  подготовительных  курсов  для
дошкольников»/  Первенкова  И.А.,  Волкова  Е.В.,  Маякова  О.В.,
/Международный журнал «Наука и Мир» №1 (77), 2020.

2. «Влияние уровня развития  свойств внимания на уровень развития
процессов мышления и   психологическую  готовность к школе у старших
дошкольников»  /Первенкова  И.А.,  Волкова  Е.В.,  Маякова  О.В./  Сборник
научно-практических  статей  VII  Международной   научно-практической
конференции  «Дополнительное  образование  –  эффективная  система
развития  способностей  детей  и  воспитания   социально  ответственной
личности» (6-7февраля 2020 года).



3. «Ранняя профилизация обучения как  формирование предпосылок к
выбору  направления  профилизации  обучения  в  старших  классах»/
Первенкова  И.А.,  Волкова  Е.В.,  Маякова  О.В.,  /Международный  журнал
«Наука и Мир» №11 (87), 2020.

4.  «Опыт  приминения  различных  профориентационных  опросников
при  выборе  направления  профилизации  обучающимися  старших  классов»
/И.А.Первенкова,  Е.В.Волкова,  И.В.Губанова/Международный  научный
журнал «Педагогика и психология. Теория и практика», №4 (24), 2019.

2.5. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности,
целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений

дальнейших исследований
Опыт инновационной деятельности  имеет положительный результат.

Об  этом  свидетельствуют результаты  опроса  родителей (законных
представителей)  обучающихся  на  предмет  удовлетворенности  качеством
предоставляемых образовательных услуг.  Вырос процент обучающихся (до
85%), осознанно подходящих к выбору профиля для дальнейшего обучения и
профессиональной деятельности.

Наблюдаются  положительные  изменения  в  образовательной
деятельности Лицея. Расширилась сфера партнерских связей школы и вузов
города,  учреждений  дополнительного  образования  и  сферы  культуры.
Эффективно  реализуются  инновационные  проекты:  городская  проектная
«Школа  юных  инноваторов»,  сетевой  координационный  центр  по
естественно-научному  направлению,  успешно  функционирует  научное
общество  обучающихся  «Лицеист».  Ведется  комплексная  работа  по
психолого-педагогическому  сопровождению  профильного  и
предпрофильного образования обучающихся и их родителей.

В ближайшей перспективе инновационной деятельности Лицея лежит
идея  ранней  профилизации  образования,  усовершенствование  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 усовершенствования
психологической диагностики и тестовых методик.

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

Директор МБОУ «Лицей № 21»                                            И.А. Первенкова


	участие в проекте ранней профнавигации для школьников «Проектория», просмотр цикла всероссийских открытых уроков для обучающихся 8–11-х классов («Я помню», «Спасатели», «Авиация», «Энергетика», «Инженерные профессии»);

