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I. Технический лицей  Н.А.Алексеевой работает  на основе 

авторской программы, содержание которой определяется соответствующими 

основными образовательными  программами РФ и  обеспечивает  

достижение обучающимися  результатов в освоении  основных  

образовательных программ, установленных  соответствующими   

федеральными  государственными   образовательными стандартами.  Лицей    

реализует преемственные  основные  общеобразовательные  программы  

начального общего, основного  общего, среднего (полного) общего  

образования, обеспечивающие углубленную подготовку по  предметам 

технического  профиля (математика, физика, информатика, химия, русский и  

английский языки).   По авторской программе со сроками обучения 5-6 и 9 

лет  учащиеся углубленно изучают математику, русский язык, физику, 

химию, информатику. Учебная  деятельность  строится  по  спиралевидно  

построенной  программе  с  направлением  движения  в  соответствии  с  

диалектическим  законом  мышления по  сходящейся и расширяющейся 

спирали на основе специально  отобранного,  педагогически  

переработанного  учебного  материала  по  реализуемой Динамической 

методике обучения, представленного  в  спрессованном  виде  большими  

блоками, с  максимальной дифференциацией  и  интеграцией  методов  и  

технологий  обучения автора.    Обучающее  познание  организуется  как  

система  постепенно  расширяющихся, усложняющихся  знаний  с  

последующим  повторным  обращением  на  новом  витке  спирали  к  ним  с  

более  глубоким  проникновением  в  их  сущность.     Преимущества 

Динамической методики и Дифференциальной технологии обучения 

учащихся: закладывает у учащихся основы алгоритмического мышления, 



учит моделировать на материале учебной дисциплины, развивает логическое, 

рациональное мышление, прививает самостоятельные творческие  

навыки. Полностью первая часть программы ДЭМС Н.А.Алексеевой, 

предназначенная  для  интеллектуального  развития  детей, реализуется с 

2014 года. Продолжительность  обучения  колеблется  в  зависимости  от  

принимаемой  программы обучения (5-6-7-8-9 лет). Авторская программа не 

предусматривает сокращения предметных дисциплин и работает в 

адаптированном режиме шесть дней в неделю, что позволяет удовлетворять 

базовые потребности каждого учащегося с углубленным, ускоренным и 

интенсивным  освоением общеобразовательной программы технического 

направления. 

          Реализация   дифференцированного  обучения (дополнительное 

образование), ориентированного  на разный уровень  обучаемости и 

реальных  возможностей учащихся, сформирована  по принципу  опережения  

и выравнивания.     

            

Технология деятельности по развитию интеллекта - это 

дифференциальная педагогическая технология и Динамическая методика 

Н.А.Алексеевой в едином, системном  действии учебного процесса. У нас в 

астрономический год учащиеся завершают  два учебных  года обычной 

общеобразовательной школы. Состав   педагогического коллектива - 60% 

педагогов-реализаторов пришли со студенческой скамьи или имеют 

педагогический стаж всего 1-2-3-4-5 лет.  

 
Анализ кадрового состава МОБУ «Технический лицей  Н.А. Алексеевой» 

По стажу работы педагогов Возрастной состав педагогов 

1-2 года 5 человек до 25 лет 5 человек  

2-5 лет 3 человека 25-35 лет 9 человек 

5-10 лет 4 человека 35-55 лет 10 человек 

10 - 20 лет 7 человек более 55 лет 4 человека 

свыше 20 лет 9 человек Средний возраст педагогов - 35 лет 

 

         

 
Награды и звания педагогических работников  

МОБУ «Технический лицей  Н.А. Алексеевой» 

«Отличник образования РС(Я)» 9  

Заслуженный работник  образования РФ 1 

Квалификационные категории 

педагогических работников МОБУ «Технический лицей  Н.А. 

Алексеевой» 

Высшая категория 5 чел 

Первая категория 12 человек 

Вторая категория 4 человек 

СЗД 1 человек 

Базовая категория 6 человек 

Всего 28 человек 



«Почетный старейшина РС (Я)» 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 2 

Лауреаты Фонда содействия развитию культуры, 

науки и образования РС(Я) и награждены золотой 

медалью «Во славу и пользу Республики» 

2  

Большая медаль «Знанием победишь» Фонда 

содействия развитию культуры, науки и образования 

Республики Саха (Якутия)  

9  

Золотая медаль «Академик В.П. Ларионов» 1  

Золотая  медаль I степени «Общественное 

признание» за  долгую благотворную 

педагогическую деятельность 

1  

Нагрудный знак «Учительская слава» РС(Я)  2  

Золотая медаль международного уровня 3   

Золотой Оскар с золотой медалью 2 

Всего: 33  

        

        Любая образовательная  программа должна работать на достижение 

качества образования. Педагоги-реализаторы   преподают  учащимся 

предметы строго  по общей авторской программе. МОБУ “Технический 

лицей Н.А.Алексеевой”  работает  по общеобразовательной программе 

Российской Федерации (РФ) и по  авторской программе с целью  подготовки 

обучающихся   по техническим и естественным направлениям, углубленной 

подготовки по предметам гуманитарного, математического, естественного 

профилей с первого класса. 

          

 

II. Достижения педагогов-реализаторов и учащихся   

           Количество выпускников, окончивших школу по авторской программе 

Н.А. Алексеевой, равняется  количеству выпускников, обучающихся в 

течение 10-11 лет в типовой средней общеобразовательной школе с 

контингентом более 2000 учащихся,  за счет интенсивности производимого 

выпуска.   

          Раннее воспитание детей направлено на формирование знаний и 

характера,  обучение с учетом особенностей функционирования их организма 

с целью реализации  резервных возможностей умственного развития с 

использованием периода высокого  уровня обучаемости в возрасте 12-13-14-

15-лет. Учащимся, опережающим своих сверстников в интеллектуальном 

развитии, предоставляется возможность обучаться по программе трех и более 

классов, соответствующей их индивидуальным способностям.  

        Учащиеся  реализуют свои знания  на  региональных, Российских и 

Международных предметных олимпиадах. По результатам этих олимпиад, 

еще обучаясь в лицее, 60%-80% выпускников в  возрасте 12-15  лет 

становятся рекомендованными на поступление в престижные  вузы страны. 

Выпуск 2015-2016 учебного года составил 31 человек, из них 28 получили 

золотую медаль. Наши выпускники каждый  год поступают в высшие  

учебные  заведения  на  бюджетной  основе первым потоком. 



1).Достижения  учащихся  невероятны по всем предметам. Например, 

можно привести пример  реальной  динамики достижений учащихся по 

физике (олимпиадные показатели  приравниваются к 100 баллам по физике). 

2014-2015 уч.г. 

 Всероссийская олимпиада школьников МФТИ им. Баумана «Шаг в 

будущее» 

Кириллина Айталына – призер 3 степени 

  Всероссийская Северо-Восточная олимпиада школьников по физике 

Кириллина Айталыына призер 2 степени 

Онуфриева Алия – призер 3 степени 

 Всероссийская олимпиада школьников по физике Муниципальный этап  

Львова Ванесса (10 кл.) – победитель 

Всероссийская олимпиада «Будущее Сибири» по физике  

Львова Ванесса (10 кл.) – диплом 2 степени 

Готовцев Илья (11 кл.) диплом 2 степени 

Томская Нарыйаана (11 кл.) – диплом 2 степени 

Гурьева Мичилия (11 кл.) – диплом 3 степени 

Открытая олимпиада ТУСУР по физике 

Готовцев Илья (11 кл.) – диплом 2 степени 

Анемподистов Прокопий (11 кл.) – диплом 2 степени 

Онуфриева Алия (11 кл.) – диплом 2 степени. 

2015-2016 уч.г. 

Государственная олимпиада школьников : 

 Сергеев Тимофей (9 класс) – победитель по химии (Муниципальный 

этап) 

Всесибирская олимпиада школьников (из перечня РСОШ): 

 Винокуров Виталий (10 класс) – призер по химии 

Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада школьников 

«Звезда» (из перечня РСОШ): 

 По направлению «Естественные науки»: 

Павлов Валерий  (5 класс) – призер  

Винокуров Виталий (10 класс) – призер  

Шамаева Валентина (11 класс) – призер 

По направлению «Техника и технологии»: 

 Слепцова Валентина (11 класс) – призер 

 Атласов Прокопий (11 класс) – призер 

Всероссийская олимпиада СПбГУ по физике (из перечня РСОШ): 

 Кычкин Вадим (10 класс) – призер олимпиады 

 Тарасов Георгий (9 класс) – призер отборочного этапа 

 Сергеев Тимофей (9 класс) – призер отборочного этапа 

Всероссийская Северо-Восточная олимпиада школьников по математике (из 

перечня РСОШ): 

 Винокуров Виталий (10 класс) – призер олимпиады 

 Васильева Анна (11 класс) – призер олимпиады 

Северо-Восточная олимпиада школьников (республиканский уровень): 



 Кычкин Вадим (10 класс) – призер по физике 

 Бойтунова Майя (11 класс) – призер по физике 

 Дьяконова Мария  (11 класс) – призер по физике 

 Слепцова Валентина (11 класс) – призер по физике 

 Несмелов Тимур (11 класс) – призер по физике 

Никитин Эрэл Бэргэн (11 класс) – призер по физике 

 Прохорова Елизавета (10 класс) – призер по русскому языку 

 Романова Виктория (10 класс) – призер по русскому языку 

 Протопов Богдан (10 класс) – призер по русскому языку 

 Слепцова Валентина (11 класс) – призер по русскому языку 

 Шамаев Семен (11 класс) – призер по русскому языку 

 Васильева Анна (11 класс) – призер по русскому языку 

 Бойтунова Майя (11 класс) – призер по русскому языку 

 Шамаева Валентина (11 класс) – победитель по информатике 

 Сидорова Долгуйаана (10 класс) – призер по химии 

 Кычкина Беата (10 класс)  - призер по химии 

 Дьяконова Мария (11 класс) – призер по химии 

 Васильева Анна (11 класс) – призер по химии 

 Бойтунова Майя (11 класс) – призер по химии 

 Слюгрова Рейна-Малия (11 класс) – призер по химии 

 Сметанина Нюргуяна (11 класс) – призер по химии 

Шамаев Семен (11 класс) – призер по химии 

Всероссийская олимпиада «Высшая школа Санкт-Петербурга – школьникам 

регионов России» (для учащихся выпускного класс): 

 По инженерно-техническому профилю: 

Бойтунова Майя – диплом 2 степени 

Васильева Анна – диплом 2 степени 

Львова Ванесса – диплом 2 степени 

Платонова Лана – диплом 2 степени 

Алексеева Алина – диплом 3 степени 

Захаров Юрий – диплом 3 степени 

Дьяконова Мария – диплом 3 степени 

Республиканская 11 предметная олимпиада центральных вузов Российской 

Федерации в РС(Я): 

 Артахинов Михаил (Сибирский федеральный университет) 

 Ботуев Иван (Национальный минерально-сырьевой университет 

Горный) 

Бурцев Максим (Национальный минерально-сырьевой университет 

Горный) 

Васильева Анна (Санкт-Петербургский электротехнический 

университет ЛЭТИ) 

Евсеев Уйгулан (Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова) 

Захаров Юрий (Омский государственный университет) 



Львова Ванесса (Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий) 

Несмелов Тимур (Национальный минерально-сырьевой университет 

Горный) 

Никитин Эрэл-Бэргэн (Национальный исследовательский 

технологический университет МИСИС) 

Платонов Симон (Национальный минерально-сырьевой университет 

Горный) 

Попов Андрей (Национальный минерально-сырьевой университет 

Горный) 

Светлолобов Матвей (Омский государственный университет) 

Сметанина Нюргуяна (Российский национальный исследовательский 

университет им. Н.И. Пирогова) 

Шамаева Валентина (Санкт-Петербургский электротехнический 

университет ЛЭТИ) 

 Шамаев Семен (Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова) 

2) Охлопкова Зинаида (10 класс) в возрасте 

13 лет результативно участвовала на научно-

исследовательских конференциях: 

1) ХХ Республиканская научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее»– лауреат конкурса 

2) Республиканский конкурс «Твори, 

исследуй и конструируй» – диплом 1 степени; 

3) 3 Всероссийская научно-

инновационная конференция «Открой в себе 

ученого» – диплом 3 степени. 

Зинаида в 2016 году стала членом-

корреспондентом Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия) и получила патент 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) на изобретение 

устройства для поддержания теплового режима двигателей внутреннего 

сгорания. Практические опыты по технической возможности подогрева 

автомобиля посредством его охлаждающей жидкости через теплообменник 

от системы отопления многоквартирных домов и теплотрасс признаны 

Роспатентом, апробированы на юношеских и инновационных конкурсах 

республиканского и  всероссийского значения; 

  3).   В 2014 году после детского сада в лицей поступили дети по 

программе обучения на 9 лет  и в первый год обучения достигли больших 

успехов. Начальное звено МОБУ «Технический лицей Н.А.Алексеевой» 

заняло на V Всероссийской предметной олимпиаде 2014-2015 учебного года 

первое место и награждено эмблемой победителя Центром выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Начальные классы по 



программе ФГОС участвовали в олимпиадах по английскому и русскому 

языкам, математике, окружающему миру, «предмету Микс» и заняли 

призовые места (Приказ №123 от 06.04.2015).   

          Впервые в Лицее проводилась Всероссийская проверочная работа по 

трем предметам  в мае 2016 года.  Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования РС(Я) провел Всероссийскую проверочную 

работу по  русскому языку, математике и окружающему миру. 

Дети в возрасте восьми лет успешно написали контрольную по трем 

предметам. 
№ класс программа предмет «хорошо» «отлично» 
1 2-4 Со сроком 5-6 

лет 

Русский язык 9 4 

2 3-4 Со сроком 9 

лет 

Русский язык 6 7 

№ класс программа предмет «хорошо» «отлично» 
1 2-4 Со сроком 5-

6 лет 

Математика 1 12 

2 3-4 Со сроком 9 

лет 

Математика 3 10 

№ класс программа предмет «хорошо» «отлично» 
1 2-4 Со сроком 5-

6 лет 

Окр.мир 2 11 

2 3-4 Со сроком 9 

лет 

Окр.мир 1 12 

 

Количество учащихся  двух классов (2-4 и 3-4) одинаковое.  

В классе 3-4 срок обучения составляет 9 лет (все учащиеся после 

детского сада в возрасте восьми лет). А в классе 2-4 учащиеся из других 

школ после 2, 3, 4 классов (в возрасте 8, 9, 10 и 11 лет).  

Количество учащихся, получивших суммарную оценку «отлично», в 3-4 

классе больше на 2 ученика, чем во 2-4 классе. 

        4).  В 2016 году 12 апреля по приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Рособрнадзор проводил контрольные  работы по 

математике и русскому языку. Цель – проверка  освоения программы 

среднего общего образования по ускоренному  курсу. 

Департамент по контролю и надзору в сфере образования провел 

промежуточную аттестацию для обучающихся, осваивающих 

образовательную программу основного общего и среднего общего 

образования по ускоренному курсу с использованием средств видеофиксации 

по следующим предметам: 

 

1)  математика 19 апреля 2016 года; 

 

2)  русский язык 21 апреля 2016 года. 

 



Координатором мероприятий является ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» (ФИОКО). Из нашего лицея участвовали 

шестеро выпускников в возрасте 14-15 лет. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ 

«Технический лицей Н.А.Алексеевой» Городского округа «город Якутск» 

по математике: 

 

№ Фамилия Имя Отчество Оценка 
1 Аммосова Кристина Николаевна 5 

2 Ботуев Иван Аялович 5 

3 Дьяконова Мария Алексеевна 5 

4 Евсеев Уйгулан Николаевич 5 

5 Платонов Симон Владимирович 5 

6 Платонова Светлана Сергеевна 5 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся МОБУ 

«Технический лицей Н.А.Алексеевой» Городского округа «город Якутск» 

по русскому языку: 

 

№ Фамилия Имя Отчество Тестовый 

балл* 
1 Платонова Светлана Сергеевна 95 

2 Аммосова Кристина Николаевна 78 

3 Ботуев Иван Аялович 65 

 

 
4 Платонов Симон Владимирович 62 

5 Дьяконова Мария Алексеевна 58 

6 Евсеев Уйгулан Николаевич 57 

 

* 24 - количество баллов, необходимых для получения аттестата,  

36 - количество баллов, необходимых для поступления в вуз. 

Симон Платонов за два учебных года освоил программу VII,VIII,IX,X и 

XI классов и на промежуточной аттестации из 20 получил 20 баллов по 

математике, по русскому языку 62 балла. Иван Ботуев за два 

астрономических года освоил программу VII,VIII,IX,X и XI классов и 

получил на промежуточной аттестации по математике оценку «отлично», а 

по русскому языку - 65 баллов. 

Светлана Платонова за один учебный год освоила программу X и XI 

классов и на промежуточной аттестации по русскому языку получила из 

100 баллов 95, по математике «отлично». А также Кристина Аммосова по 

русскому языку 78 баллов, по математике «отлично», Мария Дьяконова по 



русскому языку 58 баллов, по математике «отлично», Уйгулан Евсеев по 

русскому языку 57 баллов, а по математике оценка «отлично». 

        

5).       По первой части программы методической системы автора 

достигается повышение качества подготовки  до  уровня,  требуемого   для 

успешной сдачи вступительных экзаменов в элитные вузы России и для 

обучения в  вузах за рубежом.    

Ксенофонтова Эмилия в 14 лет на ЕГЭ по русскому языку получила 100 

баллов и поступила в Новосибирский государственный технический 

университет по специальности «Электроснабжение».     

     Томская Нарыйаана в 13 лет  на ЕГЭ по русскому языку получила 100 

баллов и поступила  в Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения  на факультет логистики и бизнеса. Нас радует, что наши 

выпускники в таком молодом возрасте поступают в самые престижные 

Российские технические вузы. Например, в Московский институт 

физических исследований в 2014 году поступил Никифоров Айсен, в 2015 

году – Анемподистов Прокопий, в Академию сельского хозяйства при 

Президенте Российской Федерации в 2014 году 

поступила Тобохова Анастасия. Эти университеты 

входят в десятку лучших вузов России.  

Углубленное  изучение  по авторской программе 

способствует    формированию  и  развитию    

дополнительных  знаний   и   навыков,  без  которых  

выпускнику  лицея   трудно  будет  адаптироваться  

в  условиях  открытого  образовательного  

пространства, усилению знаний, способных 

выполнить регулятивную функцию деятельности и 

поведения человека, превращая знания в 

убеждения. Интеллектуально развитый  человек  

обладает умением отстаивать свои убеждения,  

доказывать  свои  знания.  

 6). В 2016 году Валентина Шамаева 

поступила  в Московский энергетический 

институт (Институт проблем энергетической  

эффективности)  на специальность «Управление 

и экономика  на предприятиях  

теплоэнергетики». Валентина успешно сдала 

вступительный экзамен-тест по английскому 

языку  на получение второго образования. Она 

получила  высокие баллы, поэтому 3,5- годичный 

курс будет обучаться только 2 года. Оказывается, 

от уровня сдачи тестирования зависят сроки 

обучения. Ее сразу взяли на 2-х годичное 

вечернее образование для получения второго 

высшего, параллельно с дневным.   Кроме этого, 



она получает  повышенную стипендию. В первом семестре получила 

сертификат на сумму  22000 рублей.  Дополнительное  высшее образование 

она получит по специальности  «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» по направлению  «Лингвистика». В будущем Валентина 

сможет по своей  технической специальности работать  переводчиком.  

7). Ванесса Львова активно результативно участвовала во всех олимпиадах с 

1-го класса. В 10 классе стала победителем муниципального этапа 

Государственной олимпиады школьников по физике. Ванесса окончила 

лицей в возрасте 15 лет и по результатам ЕГЭ была рекомендована в МЭИ, 

МИСИС, МГТУ им. Н.Э. Бауман, РГУНГ, так как на ЕГЭ по русскому языку 

получила 81 балл, по математике профильного уровня - 90 баллов, по физике 

- 70 баллов, по химии - 70 баллов, по информатике - 75 баллов. Ванесса 

мечтала связать свою профессиональную карьеру с небом, поэтому 

поступила в Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации на факультет Летной эксплуатации по специальности 

«Организация аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов». 

8). 15-летняя Кристина Аммосова поступила в Российский университет 

дружбы народов на физико-математический факультет по специальности 

«Прикладная математика и информатика», также параллельно поступила при 

этом же университете на специальность «Технический переводчик с 

английского языка» по направлению «Лингвистика». 

9). 14-летняя выпускница Нюргуяна Сметанина успешно поступила в 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по 

направлению «Химические технологии». 

10). 13-летний ученик 11 класса Вадим Кычкин с 1-го класса достигает 

высокие успехи по математике и активно участвует во всех проводимых 

олимпиадах по математике и физике. Имеет следующие значимые 

результаты: призер северо-Восточной олимпиады школьников по физике 

(2016), призер всероссийской олимпиады СПбГУ по физике (2016), 

победитель Всероссийской олимпиады Физтех по физике и призер этой 

олимпиады по математике (2015). После победы во всероссийской 

олимпиаде Физтех (организатор Московский физико-технический институт) 

по математике и физике его зачислили в заочную школу при МФТИ. 

      11). Карина Иванова - двукратная чемпионка открытого Российского 

турнира  2011 года (г. Москва) и многократная чемпионка Республики Саха 

(Якутия) по спортивным  бальным танцам (воспитанница спортивного клуба 

«Реверанс»), телеведущая детской программы “Веселый Будильник» и 

«Полярная Звезда», обладательница Гран-При Республиканского детского 

фестиваля “Бриллиантовые нотки” по художественному слову 2013 года, 

обладательница Гран-При Республиканского детского фестиваля 

“Бриллиантовые нотки” по хореографии 2013 года, участница 

Республиканского конкурса “Принцесса Якутии” 2010 года, победительница 

Международного конкурса красоты и таланта “Принцесса Вселенная” 2013 

года в Москве. В настоящее время Карина является солисткой этногруппы 

«ДОХСУН» - хомус. В  12-летнем возрасте выступила в Москве, в 



Измайловском парке на Международном конкурсе красоты и талантов  

«Prince and Princess Universe 2013» с танцем «Оленёнок». В 2016 году Карина 

окончила  с отличием 9 класс и поступила в 10 класс высшей школы с 

углубленным изучением физико-математических наук в США, успешно сдав 

вступительные экзамены по математике на английском языке, также  

грамматику  английского языка. 

12). 10-летняя 9-классница Анастасия Семенова заняла  I место в личном 

многоборье среди  участников  2004-2005 года рождения, в соревнованиях по 

художественной  гимнастике на призы СК  «Виолетта» (март, 2015 г., г. 

Якутск), III место в Открытом первенстве  г.Якутска  по художественной 

гимнастике  (1 ноября  2015 г.),  V место в Открытом  отборочном  турнире 

по художественной гимнастике 5 МСИ  «Дети Азии» на призы ГБУ РС (Я),  

(ноябрь, 2015 г.), I место в личном многоборье в группе А  в соревнованиях 

по художественной гимнастике на призы СК «Виолетта» (декабрь, 2015 г.),  I  

место в личном многоборье среди участников 2005 года рождения в группе 

А, в соревнованиях по художественной гимнастике на призы СК «Виолетта» 

(март 2016 г.), IV место в личном зачете среди 

участников 2004-2005 года рождения в Открытом 

отборочном турнире по художественной 

гимнастике VI МСИ «Дети Азии» на призы 

Федерации художественной гимнастики РС (Я) 

21-22 мая 2016 г 
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13). За  пять лет учебы, в свои двенадцать лет Виталий Винокуров отлично 

окончил десятый класс, результативно выступал на олимпиадах. В девятом 

классе занял II место по химии во Всероссийской олимпиаде на 

региональном этапе. В 2015 году как отличнику учебы  ему  дали путевку в 

международный лагерь «Артек». Отлично учился 

в школе лагеря и занял II  место по шахматам. В 

десятом классе на Всероссийской олимпиаде на 

региональном этапе занял III место по химии и по 

астрономии. В 2016 году стал дипломантом 3 

степени во  всероссийской олимпиаде «Звезда» по 

профилю «естественные науки. В своей школьной 

жизни он достиг много успехов.  

       По инициативе  Президента России В.В. 

Путина в 2015 году в Сочи  стартовал 

круглогодичный образовательный центр 

"СИРИУС" Фонда "ТАЛАНТ и УСПЕХ" 

для  детей, проявивших свою одарённость. 

В начале учебного года Виталий посещал 

образовательный центр "СИРИУС".  Виталий за 3 

недели обрел то, чего нам больше всего хотелось: уверенность в своих силах, 

вдохновение, друзей, с которыми решаются довольно непростые творческие 

задачи.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. Непрерывное  динамическое  обучение учащихся требует 

установления  сотрудничества с родителями, управляющим 

советом и родительским комитетом. Для достижения успехов 

интеллектуального развития учащихся требуется  правильная  



организация  воспитания  детей в семье, оказания  помощи  в их  

педагогическом  просвещении, вооружении их знаниями  и 

умениями воспитательного воздействия на детей, для 

качественного  приращения  мировоззрения, устойчивости 

познавательных интересов, владения способами познания, 

развития навыков самообразования,  самоконтроля.  Без 

поддержки родителей учащимся лицея не достигнуть желаемых 

успехов.  

 

 

IV. Государственные экзамены. 

Ускоренное и качественное обучение учащихся, обеспечивающее  

общеобразовательную  подготовку на повышенном уровне по сравнению с 

установленными государством обязательными требованиями, возлагается на  

педагогов-реализаторов автором  и соавтором  методики по  всем  учебным 

дисциплинам. 

 

 

 

 

Стаж работы педагога-реализатора математики 11 класса Макаровой Юлии 

Афанасьевны составляет два года. 

 



 

 

 

 

 

 
 

               Стаж работы педагога-реализатора математики 11 класса Тамары 

Дмитриевны Кузьминой составляет один год. 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Елизавета Степановна Дмитриева – опытный педагог по русскому     

языку. За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 

Елизавета Степановна Дмитриева в 2014г награждена нагрудным знаком 

«Отличник образования Республики Саха (Якутия)». Елизавета Степановна – 

педагог высшей категории. Во время реализации Динамической методики и 

дифференциальной технологии Н.А.Алексеевой три ее выпускника сдали 

ЕГЭ на 100 баллов. Решением коллегии  Государственной службы по надзору 

и контролю в сфере образования и науки при президенте Республики Саха 

(Якутия)  награждена знаком отличия «Учительская слава»  в 2014 году.    

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



V. Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

          Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся  

по данной образовательной методике имеет огромное значение для  

интеллектуального развития учащихся лицея и достижения качества 

образования.   

 

Группы здоровья 

 
Группа 

здоровья 

2014 – 2015 уч.г. 2015 – 2016 уч.г. 

I 8,5% 9 % 

II 75,5 % 79,6 % 

III 15,5 % 11,9 % 

IV - - 

Всего детей 200 211 

 

 

 

1).   Распределение учащихся лицея по группам здоровья 

на текущий год 
 

 
 

 

Ежегодно в лицее проводятся медицинские профилактические осмотры 

учащихся 1 – 11 классов. 
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2). Занятость детей в спортивных секциях 

 

 
 

Число детей, занимающихся в спортивных секциях, за последние 3 года 

выросло с 51,2% до 87%.  
 

В результате сформировавшейся и отлаженной системы работы по 

профилактике здорового образа жизни, все дети, состоящие на диспансерном 

учёте, регулярно обследуются у специалистов. Показатели диаграммы 

доказывают, что  сотрудничество с родителями способствует росту 

показателя профилактики заболеваний различного рода. Для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и ЗОЖ  традиционно в каждую субботу 

проходит всеобуч для всех родителей лицея. 

 

 VI. Награждения лицея: 

 В ноябре  2013  года и второй раз  - 28 ноября 2015 года - Комитет  

Государственной Думы  по  образованию, Оргкомитет  конкурса  

Всероссийского  образовательного  форума  «Школа  будущего»  признали  

МОБУ  «Технический  лицей  Н.А.Алексеевой» лучшим. Он 

стал лауреатом  конкурса  «100  лучших  школ  России»  в 

номинации   «Лидер в разработке и реализации стратегии 

развития образовательного 

учреждения и повышения качества 

образования» как добившийся  

наиболее  высоких  результатов   в 

образовательной  деятельности,  с  

вручением  золотой  медали  и  

диплома.  

 В 2014 году МОБУ 

«Технический лицей Н.А. 

Алексеевой» награждено дипломом 

лауреата всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей – 2014». 

 В 2015 г. МОБУ «Технический 

лицей Н.А. Алексеевой» городского округа «город 

Якутск» награждено Дипломом лауреата конкурса 
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«ВЕБ-ЛИДЕР-2015» и золотой медалью  за лучшую 

организацию работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс от комитета Государственной 

Думы РФ по образованию. 

  В 2015 г. МОБУ «Технический 

лицей Н.А. Алексеевой» награждено золотой медалью и  

дипломом лауреата конкурса «Внеурочная деятельность 

и воспитательная работа в образовательных 

учреждениях» от комитета Государственной Думы РФ 

по образованию. 

 

 

           В октябре 2015 г. на  втором 

Всероссийском фестивале 

инновационных продукций МОБУ 

"Технический лицей Н.А. 

Алексеевой" стало лауреатом 

конкурса "Новаторство в 

образовании-2015" в области 

внедрения инновационной 

системы обучения и воспитания 

учащихся. Проект автора ДЭМС 

Н.А. Алексеевой и ее соавтора 

Натальи Алексеевны Алексеевой "Инновационная образовательная система 

обучения и воспитания учащихся с двумя основными программами со 

сроками обучения 5-6 лет и 9 лет" получил диплом и золотую медаль от 

межрегиональной академии управления и менеджмента, центра 

непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ).  

        Профессиональный труд педагогов-реализаторов с помощью 

Дифференциальной технологии и Динамической методики  Н.А.Алексеевой 

позволит в будущем достигать невероятных интеллектуальных успехов, 

независимо от их возраста и стажа работы. Уверена, что высокое 

профессиональное мастерство  коллектива  лицея, творческое отношение к 

делу, преданность профессии будут способствовать в дальнейшем  

сохранению и достижению стабильности качества образования. 

Качественное образование - это орудие для интеллектуального развития, 

которое направлено в будущее, и которое требует от каждого педагога-

реализатора работать с большой отдачей в пользу общества.            

     Повышением квалификации  педагогов-реализаторов по  всем  

образовательным  дисциплинам по методике автора, управлением 

интеллектуальным развитием учащихся,   руководством, контролем, 



анализом и педагогическим синтезом,  обеспечивающим  организованность  

совместной  деятельности  всех  субъектов  и  ее  направленность  на  

достижение  общей  образовательной цели, занимаются непосредственно 

автор, соавтор, главные педагоги и Фонд РДЭМС Н.А.Алексеевой “Дьулуур-

Стремление”.  

        Технический лицей Н.А.Алексеевой воспитывает и обучает будущих 

высококвалифицированных с глубоким интеллектуальным  потенциалом 

специалистов-инженеров, которые будут трудиться во благо России. 

                     

 


