Это нашей истории строки
2006 год – открытие лицея при поддержке Губернатора Кемеровской
области А.Г. Тулеева и администрации города Новокузнецка. На линейке
награждены медалями Кемеровской области Буинцева Н.С., Денисова Т.Н.,
Князева ЛВ.. От Администрации Кемеровской области получено
оборудование современных кабинетов химии, биологии. Создание детскоюношеской организации, победа в городском конкурсе органов
ученического самоуправления. Проведен открытый городской конкурс
«Логика. Творчество. Интеллект» на иностранных языках, ставший
традиционным.
Победители
конкурса
Приоритетного
нацпроекта
«Образование» лучших учителей России: Митрохина О.В., Мартемьянова
Т.А., Чичкань Г.П. (федеральный уровень), грант 100 000 рублей.
2007 год - создание НОУ, проведение I лицейской НПК. Выход команды
старшеклассников в финал городской лиги КВН. Гран-при конкурса школьных
изданий компании «Конкорд». Участие во Всероссийской игре «Зарница». За
победу в региональном конкурсе «Педагогические таланты» от
Администрации Кемеровской области получен комплект современного
оборудования кабинета физики. Победитель конкурса Приоритетного
нацпроекта «Образование» лучших учителей России Спиридонова Е.Г.
(федеральный уровень), грант 100 000 рублей.

2008 год – реструктуризация, присоединение к лицею начальной школы
№110. Первый звёздный выпуск: 11 медалистов. Создан волонтерский отряд
«Забота». Проведен первый городской семинар руководителей школ
«Интеграция общего и дополнительного образования как условие развития
гражданской активности лицеиста». Проведена первая межрегиональная
НПК «СМИ и гражданское общество». Начат муниципальный эксперимент
«Развитие индивидуальности младшего школьника в условиях Школы
полного дня». На Кузбасской выставке - ярмарке «Образование. Карьера.
Занятость» получена серебряная медаль, 3 диплома. За вклад в развитие
лицея, плодотворное сотрудничество по программе «Содружество: лицей и
семья навстречу друг другу» введены звания «Мама лицея» (его удостоены
И.С. Дубровина, Т.Н. Апалькова, М.А. Жуховицкая, М.В. Бэк-Булат) и «Папа
лицея» (А.В. Мешков, Н.Г. Кольчурин, О.А. Максимов).
2009 год – аккредитация лицея. За качественную подготовку к ЕГЭ по
русскому языку и литературе получен комплект оборудования современного
кабинета
литературы.
Начаты
муниципальные
эксперименты

«Формирование академической мобильности лицеиста средствами ИКТ» и
«Акмеологическое сопровождение инновационных процессов лицея». На
региональной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость»
получена серебряная медаль и диплом. Победители конкурса
Приоритетного нацпроекта «Образование» лучших учителей России:
Буцыкина Т.Н., Болбас А.А., Винтовкина Г.В., Цулина Е.Т. (федеральный
уровень), Дутко Т.Н. (региональный уровень), Махова С.В. (муниципальный
уровень). Победитель конкурса «Дистанционный учитель-2009» Амелина
Н.Ю. Сертификация в Кемерове молодых учителей Болбас А.А. и Борисовой
А.С., имеющих профессиональные достижения, они награждены путевкой
ОАЭ. Победитель российского конкурса молодых учителей математики
Болбас А.А.. Лауреаты российского конкурса «Педагогические инновации»
Агаркова Л.В., Пасечко Е.М.
2010 год – за отличную подготовку выпускников к ЕГЭ от Губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева получены справочники и энциклопедии
для пополнения книжного фонда библиотеки. Победа на региональном
фестивале «Виктория» Бакарас И.А.. Первый лицейский конкурс «Фестиваль
открытых уроков». Открытие лаборатории гуманной педагогики. Впервые
были проведены лицейские педагогические чтения «Как любить детей» по
системе Ш.А.
Амонашвили. Победитель муниципального, лауреат
регионального конкурса «Учитель года» Спиридонова Е.Г. (золотой знак
«Учитель Кузбасса»). На российских конкурсах «Учитель! Перед именем
твоим…», «Я – патриот России» и «Мир молодости» награждены золотыми
медалями Полюшко М.В., Беспалова Е.А., Буинцева Н.С., Борисова А.С.,
Попова О.А., Дубровина И.С., Чичкань Г.П.. На Кузбасской выставке-ярмарке
«Образование. Карьера. Занятость» получены 2 медали: золотая за опыт
реализации проекта «Химия на службе Кузбасса» (Спиридонова Е.Г.);
бронзовая за программу по гражданскому воспитанию (Полюшко М.В.,
Беспалова Е.А., Чичкань Г.П., Буинцева Н.С.). В региональном конкурсе
«Дебют» победила Давыдова И.В., награждена путевкой в ОАЭ. Победители
конкурса «100 лучших учителей Кузбасса»: Дубровина И.С., Пасечко Е.М.,
Скворцова Г.А.. Отмечены значком «Почетный работник общего образования
РФ» Шулепова А.Ф., Щекотова А.А.
2011 год – введение ФГОС НОО. Открыт химико-биологический профиль.
Первый стобалльник по русскому языку – Власюк Дарья. Создан лицейский
музей Природы. Первые победители на международных конкурсах детского
творчества. Проведен I городской конкурс по математике и информатике
«Логика. Творчество. Интеллект», ставший традиционным. Победа на
региональном конкурсе исполнителей военно-патриотических песен
Ефимовой Е.. Начат эксперимент «Внедрение системы менеджмента

качества как механизм инновационного развития образовательного
учреждения». Сертификация внутришкольной системы менеджмента
качества на соответствие международным стандартам ISO серии 9000.
Победители конкурса Приоритетного нацпроекта «Образование» лучших
учителей России: Спиридонова Е.Г., Замойская Н.Н. (федеральный уровень),
грант 200 000 рублей, Мирончик Е.А., Махова С.В. (муниципальный уровень),
грант 10 000 рублей. Награждены значком «Почетный работник общего
образования РФ» Щекотова А. А. и Попова О.А..
2012 год – внешний аудит на соответствие сертификату ГОСТ ISO 9001 – 2011,
совершенствование системы стимулирования труда. Призер муниципального
этапа конкурса «Учитель года» Борисова А.С. Победители Всероссийского
конкурса «Мой лучший урок» Болбас А.А., Спиридонова Е.Г.. На
всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ отмечены
золотой медалью Попова О.А., Борисова А.С., Ереметова О.Л. (получен гриф
Министерства образования и науки). Отмечены значком «Почетный
работник общего образования РФ» Дутко Т. Н., Митрохина О.В.
2013 год – лицей – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России 2013» в номинации «Лучшее учебное
заведение»; лауреат Всероссийского общественного проекта «Трудовая
слава России». Грант администрации города «Лучшая школа Новокузнецка»
в размере 200 000 рублей. Грант ЕВРАЗа за разработку проекта по
профориентации в начальной школе в размере 100 000 рублей. 255
победителей олимпиад и конкурсов, из них 35 победителей и призеров
муниципального этапа, 3 регионального, 1 федерального Всероссийской
олимпиады
школьников.
Победитель
городского
фестиваля
непрофессионального творчества молодежи «Молодость Кузнецка» Бакарас
И.А.. Встреча с создателем авторской школы Ш.А. Амонашвили «Гуманная
педагогика – путь красоты духа». Начат федеральный эксперимент
«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на уроках
географии и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС». На
Кузбасской выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» получены
3 медали: серебряная в номинации «Информационно-образовательная
среда образовательного учреждения» (Мирончик Е.А.), серебряная за
программу «Звездная эстафета Победы» (Полюшко М.В., Беспалова Е.А.,
Чичкань Г.П., Буинцева Н.С.); бронзовая за проект «Балльно-рейтинговая
система» (Мирончик Е.А., Теленкова А.); диплом за творческий проект «От
истоков малой Родины к истории великой страны» (Митрохина О.В.).
Успешно пройден внешний аудит на соответствие сертификату ГОСТ ISO 9001
- 2011. Получен статус региональной и муниципальной инновационных
площадок «Внедрение ФГОС ООО». Победитель Всероссийского конкурса
«Мой лучший урок» Миргородская Л.И.. Призер муниципального этапа

конкурса «Учитель года» Агаркова Л.В.. Получен сертификат членов
межрегиональной ассоциации администраторов образования (Полюшко
М.В., Чичкань Г.П.).
2014 год – в практику лицея введен общественный смотр знаний в 10-11
классах по профильным предметам как форма контроля за развитием
предметных и общеучебных компетенций. Встреча с д.п.н., профессором Д.Б.
Элькониным «Перспективы школы развивающего обучения: от теории к
практике». На международном конкурсе «Надежда планеты» в номинации
«Творческие способности и одаренность» отмечены золотой медалью
(Ереметова О.Л., Борисова А.С., Попова О.А.). На российском открытом
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда
имени М. Прохорова (благотворительный фонд культурных инициатив) 1
место получил проект «Творим историю вместе» (Чубыкина Н.В., Гурьева
Н.Г., Протопопова Е.Э.). На областном проблемно-ориентированном
семинаре «Моделирование учебно-исследовательской среды ОУ в условиях
введения ФГОС ООО» представлен опыт коллектива: 12 уроков и внеурочных
занятий, 6 творческих мастерских и лабораторий педагогов. 2 место в
региональном конкурсе по организации физкультуры и спортивно-массовой
работы «Олимпиада начинается в школе». Победитель муниципального,
участник регионального этапа конкурса «Учитель года» Винтовкина Г.В.
(серебряный знак «Учитель Кузбасса-2014»). Призер муниципального этапа
(2 место) конкурса «Психолог года» Ереметова О.Л.. Победители
региональных конкурсов: «За нравственный подвиг учителя» Полюшко М.В.,
Устинова О.А.; «Мой первый учитель» Смагина А.В.. На Кузбасской выставкеярмарке «Образование. Карьера. Занятость» получена бронзовая медаль
(Полюшко М.В., Беспалова Е.А., Чичкань Г.П.). Получены золотые медали на
российских конкурсах: «Учитель! Пред именем твоим…» за реализацию
проекта «УмКа («Умные каникулы») (Полюшко М.В., Луценко Н.Е., Беспалова
Е.А.); «Мир молодости» за реализацию социально значимых проектов
(Полюшко М.В., Беспалова Е.А.); «Педагогическая инициатива» в номинации
«Новое в образовании» лауреат Бондаренко С.А.. Отмечены дипломами
российских конкурсов: лучших программ патриотического воспитания Центра
профессиональных инноваций, междисциплинарных программ по
здоровьесбережению Полюшко М.В., Беспалова Е.А., Чичкань Г.П..
2015 год – введение ФГОС ООО. Создан Институт семьи (проведены
конференции для родителей, мастер-классы для педагогов и родителей
к.п.н., доцента РГТУ С.П. Лавлинского «Школа читателя», практико ориентированный семинар педагогов и родителей «Ценности семьи:
духовное и материальное», в котором приняли участие Отец Андрей, д.п.н.
Н.Я. Большунова, к.п.н. О.А. Устинова). Открыта именная учебная аудитория
– оборудование кабинета подарено А.Б. Юрьевым, управляющим
директором ОАО «ЕЕВРАЗ – ЗСМК». Проведена реконструкция памятника

погибшим в годы Великой Отечественной войны учителям Центрального
района (на территории лицея). Отмечена значком «Почетный работник
общего образования РФ» Бондаренко С. А.
2016 год - апробация проекта «ЯКласс». На Всероссийском конкурсе
образовательных организаций в области инновационного развития
образования «Лучшая образовательная организация -2016» победили в
номинации «Лучший инновационный проект ОО» (Полюшко М.В., Беспалова
Е.А., Чичкань Г.П., Устинова О.А.). На региональном конкурсе инновационных
проектов «Инновационная мозаика» в номинации «Инновационный
прорыв» диплом 1 степени (Полюшко М.В., Устинова О.А.). На российском
«Учитель! Пред именем твоим…» получена золотая медаль за комплект
материалов «Психолого-педагогическая система оценки достижения
планируемых результатов ООП начального общего образования» (Ереметова
О.Л., Луценко Н.Е., Попова О.А.. Смагина А.В.). На VIII Всероссийском
конкурсе проектов и программ «Все профессии важны» диплом II степени
(Беспалова Е.А.). На российском конкурсе «Патриот России» за программу
гражданско-патриотического воспитания получена золотая медаль
(Полюшко М.В., Беспалова Е.А., Чичкань Г.П.). На II Всероссийском
творческом конкурсе «Методическая система эффективного учителя-2016» 1
место заняла Агаркова Л.В.. На Всероссийском конкурсе «Альманах
педагога» в номинации «Лучшая методическая разработка с использованием
современных образовательных технологий» 1 место заняла Репало Н.А. , 2
место – Агаркова Л.В.. На дистанционном конкурсе "Новые задачи — новые
решения" сайта издательства "Образование и Информатика"
стали
победителями Г.В. Винтовкина и Е.А. Мирончик. На международном
конкурсе «Надежда планеты» в номинации «Методика» отмечены золотой
медалью (Ереметова О.Л., Луценко Н.Е., Попова О.А., Смагина А.В.). На
международном творческом конкурсе «Олимп успеха» I место заняла
Агаркова Л.В.. На международном конкурсе «Интербриг» в номинации
«Инновационная деятельность педагога» дипломами отмечены Агаркова
Л.В., Бондаренко С.А., Чичкань Г.П.

Лицей возглавляют талантливые директора
2006 – 2008 – Мешков Анатолий Владимирович
курировал строительство новой школы,
оборудовал лицей современной техникой

2008-2009 – Языков Сергей Васильевич,
выпускник КемГУ, грамотный специалист по
информатике и ИКТ, создал локальную сеть,
начал формировать электронную базу
данных

2009– 2010 – Куссый Виталий Владимирович, энергичный
руководитель нового поколения

2010 – по н.вр. – Полюшко Марина
Владимировна, современный
руководитель, продвигает вперед науку, ввела систему
менеджмента качества , любит учиться сама и ведет за собой
коллектив

