
Аналитическая записка 

 

1.  В рамках реализации городского проекта «Педагогические кадры города 

Красноярска» в   школе  в 2014-2015 учебном году продолжается работа по 

обучению  учащихся 10- 11 классов в количестве 16  человек в городском 

сетевом педагогическом лицее. Учащиеся класса входят в Сетевой городской 

педагогический лицей и составляют основную его часть. 

Занятия проводятся в большей части по индивидуальным программам. 

Учащимся предлагаются межшкольные, познавательно – развлекательные, 

социально – ориентированные проекты, педагогические практики, выездные 

школы и др. 

В целях отслеживания выполнения обучающимися индивидуальных учебных 

планов в сети вводятся зачёты, защита социальных проектов, научно- 

исследовательских работ. 

Обучение в лицее позволяет организовать  непрерывное образование (школа-

ВУЗ), получить расширенное образование по отдельным предметам с учетом 

интересов, способностей и уровнем подготовки учащихся, выявлять, 

формировать и развивать профессиональные способности в сочетании со 

специальной подготовкой к профессиональной деятельности.  

Занятие в лицее включает учащихся в деятельность, максимально 

приближенную к педагогической. 

Учащиеся лицея активно принимают участие в мероприятиях  различного 

уровня.  

 

1. В рамках III Международного научно-образовательного форума «Человек, 

семья и общество: история и перспективы развития» в КГПУ им. В.П. Астафьева 

состоялась молодежная дискуссионная площадка «Педагогический батл: 

недетские вопросы о воспитании». Ученики МБОУ СОШ № 23 заняли призовое 

место. 

2. В конференциях  на факультете довузовской подготовке на базе КГПУ им 

В. Астафьева 4 учащихся заняли призовые места. 

3. Все учащиеся являются организаторами, активно принимают участие во 

всех районных и школьных мероприятиях: в интеллектуальной игре «Родная 

старина», в научно – исследовательской конференции «УМКА», «Архимед», 

«Интересеное рядом», школьных фестивалях и конкурсах, реализации социально 

– значимых проектах и т.д.  



    Помимо этого, учащиеся сетевого класса осваивают на базе школы 

программы, разработанные преподавателями школы и преподавателями КГПУ 

им. В.П. Астафьева. 

2. На базе нашей образовательной организации вот уже третий год 

функционирует  и развивается проект «Разработка и внедрение 

инновационных технологий кадрового обеспечения муниципальной 

системы образования Свердловского района г. Красноярска». 

В школе организована работа кадрового агентства «Профакцент». 

Проект был создан на основе системы сбора, мониторинга и 

прогнозирования информации по кадровым потребностям учреждений 

образования Свердловского района города Красноярска.  

Ежегодно ведётся мониторинг вакансий ОУ района, кураторство 

трудоустроившихся работников осуществляется руководителями Кадрового 

агентства. 

С помощью агентства соискатели имеют возможность найти работу в 

учреждениях образования Свердловского района г. Красноярска. 

Работодатели могут установить перспективное партнерство с КАРО по 

подбору персонала для своего образовательного учреждения, оставив заявку. 

 

Результаты работы агентства: закрыты вакансии с  01.09.2014г. по 01.01.2015 

г.  в количестве 8 человек. 

МБОУ СОШ 45 – 2 человека 

МБОУ СОШ 23 – 4 человека 

МБОУ СОШ 76 – 1 человек 

Лицей № 9  - 1 человек. 

 

Разработан инструментарий подбора кадров в ДОУ и ОУ. 

3. Организована практика студентов  КГПУ,  педколледжа в количестве 5 

человек. Данная целевая установка и задачи проекта совпадает с реализацией  

целей и задач  городского проекта «Педагогические кадры Красноярска», 

запущенного в систему образования Главным управлением образования города 

Красноярска  при поддержке МБУ «Красноярский информационно – 

методический центр», Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева, Красноярского Педагогического колледжа № 

1им. М. Горького. 

В рамках реализации проекта МБОУ СОШ № 23 присвоен статус 

Базовой площадки КГПУ им. В.П. Астафьева. 


