
Паспорт 
стажировочной площадки 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

Код ОО 450 

Полное наименование ОО по 

уставу 

Областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей-интернат №1» г. Курска 

Краткое наименование ОО ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

Вид ОО Лицей 

Тип ОО Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОО 305004, Курская обл., г. Курск, ул. Гоголя, д. 10 

Фактический адрес ОО 305004, Курская обл., г. Курск, ул. Гоголя, д. 10 

Должность руководителя ОО Директор 

Ф.И.О. руководителя 

стажировочной площадки 

Моршнева Марина Егоровна 

Телефон ОО 8 (4712) 586467 

Адрес сайта http://licey-internat1.ru/ 

http://лицей-интернат1.рф/ 

Электронная почта kursk_licey-int1@mail.ru 

Проблема (тема) 

стажировочной площадки 
«Расширение инновационного образовательного 

пространства на основе интерактивного 

взаимодействия с социальными партнерами на 

2015–2020 годы» 

Актуальность проблемы Необходимость создания условий для поддержки, 

развития и социализации одаренных и 

мотивированных детей  

Цель работы стажировочной 

площадки 

Создание современной образовательной среды для 

школьников, повышение качества образования, 

трансляция лучших практик, демонстрация и 

распространение опыта по вопросам 

формирования у обучающихся навыков и 

компетенций 21 века, введение опыта работы 

лицея-интерната в массовую практику. 

Планируемые результаты Успешно действующая стажировочная площадка 

позволит: 

-создать условия для модернизации 

образовательной деятельности лицея-интерната; 

-обобщить и распространить опыт работы лицея-

интерната и педагогов по внедрению современных 

технологий в образовательную деятельность; 

-расширить партнёрство образовательных 

учреждений; 

-повысить мотивацию педагогов к инновационной 

деятельности; 

http://licey-internat1.ru/
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mailto:kursk_licey-int1@mail.ru


-повысить качество воспитательных услуг; 

-развивать профессиональные компетентности 

педагогов; 

-создать условия для формирования опыта 

профессиональной деятельности педагогов в 

современной информационной образовательной 

среде. 

Ресурсное обеспечение Стажировочная площадка обеспечена кадровыми 

ресурсами: 

-15 педагогов высшей квалификационной 

категории; 

-18 педагогов первой квалификационной 

категории; 

- 6 человек- Отличники народного просвещения; 

-6 человек награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; 

- 10 человек- Почётные работники общего 

образования; 

-1 человек- Почётный работник сферы образования 

РФ; 

- 1 человек награждён Почётной грамотой 

комитета образования г. Курска; 

- 11 человек награждены Почётной грамотой 

комитета образования и науки Курской области; 

-1 человек награжден Благодарственным письмом 

комитета образования и науки Курской области; 

- 4 человека- Победители национального проекта 

«Образование» (конкурс «Лучший учитель РФ»); 

-1 человек-участник областного конкурса «Учитель 

года – 2012» (учитель истории). 

Стажировочная площадка обеспечена 

материальными ресурсами: 

-комплектами учебно-лабораторного (кабинеты 

начальных классов, химии, физики, истории, 

биологии, географии, математики, иностранного 

языка, литературы, компьютерные классы), 

производственного и спортивного оборудования; 

- техническими средствами обучения 

(интерактивные и маркерные доски; проекторы; 

сканеры и т. д.); 

-книгопечатной продукцией (учебники, таблицы и 

т. д.); 

-информационно-коммуникативными средствами; 

-оборудованием классов. 

 


