
АНКЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Информация об образовательной организации 
Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 
учредительными документами):  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Лицей №24» 
имени Петра Самойловича Приходько 

1.1. Сокращенное наименование образовательной организации: 

МБОУ «Лицей №24» им.П.С. Приходько 

1.2. Почтовый адрес (полностью):  

658204, Сибирский федеральный округ,  Алтайский край, г. Рубцовск, 

улица Октябрьская, 68 _           

1.3. Учредитель: 

муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края  

1.4. Почтовый адрес учредителя (полностью): 

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130. 

1.5. Web-сайт образовательной организации:   

http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru 

1.6. Количество учащихся: 
№ Уровень общего 

образования 
Параллель Количество учащихся 

1 Начальное общее 
образование 

1 94 

2 2 93 

3 3 84 

4 4 89 

5 Основное общее 
образование 

5 78 

6 6 86 

7 7 87 

8 8 60 

9 9 61 

10 Среднее общее 
образование 

10 30 

11 11 42 

Всего: 804 

 
 



2. Информация об опыте работы организации 
 

«Лицей №24» имеет многолетнюю историю (Постановлением 
Администрации  города  Рубцовска №5490  от  22.12.2015  года МБОУ 
«СОШ №24» переименовано в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Профильный лицей №24» города 
Рубцовска. С 20.03.2020 года  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Профильный лицей №24» города 
Рубцовска переименовано в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №24» имени Петра Самойловича 
Приходько). Школа была построена в честь 50-летия Октябрьской 
революции, в сентябре 1967 года приняла своих первых учеников.  

 
К развитию личностного потенциала через ЗОЖ – здоровый образ 

жизни. Вот девиз нашего лицея, педагогического коллектива, обучающихся и 
родителей. И наша задача не просто создать условия для этого, а 
смотивировать ученика, вдохновить, сформировать его собственное 
понимание того, что качественное образование, самообразование, 
личностный рост каждого  неразрывно связано со здоровым образом жизни. 

Работая в направлении по формированию здоровьесберегающей среды, 
культуры здоровья мы накопили определенный опыт. 
2014 – 2015гг. 

 МБОУ «СОШ №24»–лауреатфедерального конкурса «Школа здоровья-
2014», проводившегося в рамках Всероссийской конференции 
«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании». 
Школа получила медаль «За отличные успехи в области 
здоровьесбережения», подтвержденную дипломом «Школа здоровья – 
2014 в номинации «Здоровьесберегающая программа «Школа – 
территория здоровья». 

2015 – 2016гг. 
 МБОУ «СОШ №24»–победитель всероссийского конкурса «100 

лучших школ России»; 
 МБОУ «СОШ №24» –победитель краевого конкурса «Новая школа – 

школа здоровья»; 
 МБОУ «СОШ №24» –победитель краевого конкурсаweb – страниц 

общественных формирований по профилактике наркомании; 
 МБОУ «СОШ №24» –победитель краевого конкурса «Наша новая 

школа Алтая-2015». Воронкова О.В., учитель физической культуры, по 
итогам краевого конкурса получила звание «Учитель здоровья 
Алтайского края-2015»; 

 МБОУ «СОШ №24» –«Школа здоровья Алтайского края». 
2016 – 2017гг. 

 Банк лучших практик, опыт работы по теме «Инновационные формы 
работы по здоровьесбережению в общеобразовательном учреждении в 



рамках реализации комплексной программы «Школа – территория 
здоровья». 

 Диплом I степени Всероссийского  конкурса профессионального 
мастерства «Лидеры современной школы». Команду лицея в 
номинации «Лучшая управленческая команда» представляли: 
Воронкова О.В. –  директор, Исакина Т.Г., Доценко Н.А., Резникова 
Н.А  – заместители директора по УВР.   Цель данного конкурса: 
выявление и информационная поддержка лучших руководителей и 
работников администраций школ, лицеев и гимназий, деятельность 
которых обеспечивает инновационное развитие общеобразовательных 
организаций. Ознакомиться с работой, представленной на конкурсе, 
можно в сетевом издании   «Образование: эффективность, качество, 
инновации», зарегистрированном в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  

 участие в X краевом фестивале школ-лидеров «Новая школа Алтая – 
новое качество образования-2016» в номинации «Инновационные 
технологии образовательной практики» по теме «Стратегия 
формирования здоровьесбережения МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска в 
условиях интеграции общего и дополнительного образования. Среди 
целей фестиваля были: поддержка и распространение лучших 
педагогических практик, развитие инновационной сети школ-лидеров, 
а также привлечение общественного внимания к достижениям краевой 
системы образования. Проект, представленный на фестивале, вошел в 
пятерку лучших. 

 XII научно-практическая конференция «Здоровое поколениеXXI века», 
г.Бийск. Инновационные формы работ на данной конференции 
представили: Воронкова О.В., учитель физической культуры, Гамов 
Е.И., педагог дополнительного образования. 

2017 – 2018гг. 
 обмен опытом в рамках XI Фестиваля школ – лидеров Алтая по теме 

«Инновационные формы работы по здоровьесбережению в 
общеобразовательном учреждении в рамках реализации лицейской 
комплексной программы «Лицей – территория здоровья», потенциал 
которого заключается в оптимизации взаимодействия 
образовательных учреждений; использовании собственных 
ресурсов, развития научно-методического комплекса в деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 
отношений. 

2018 – 2019гг. 
 МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска – лауреат Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2018/2019 
учебном году; 



 Уткина О.Н., лауреат регионального этапа X Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья-2019»; 

 участие в конкурсе «Новая школа – школа здоровья» с программой 
«Быть здоровым здорово». 

2019 – 2020гг. 
 участие в ΧV Межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровое поколение ΧΧΙ века»; 
 Уткина О.Н., победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья-2020»; 
 муниципальная инновационная площадка «Формирование системы 

оценивания в соответствии с требованиями ФГОС». 
 
3. Информация о педагогическом коллективе 

3.1 Общая информация о педагогическом коллективе 
 

Количество педагогов всего 33 
Количество педагогов по предметам (среднее 
звено) 

11 

Количество педагогов по предметам (старшее 
звено) 

10 

Количество педагогов начальной школы 12 
Количество педагогов, имеющих ученую степень 
(если есть) 

- 

Количество психологов (если есть) 1 

Самооценка педагогического коллектива 

Оценка ИКТ-компетентности педагогических работников 

Высокая (% педагогов от общего числа 
педагогов) 

91% 

Средняя (% педагогов от общего числа 
педагогов) 

9% 

Низкая (% педагогов от общего числа 
педагогов) 

0% 

Готовность педагогических работников повышать квалификации 

Высокая (% педагогов от общего числа педагогов) 100% 

Средняя (% педагогов от общего числа педагогов) - 

Низкая (%педагогов от общего числа педагогов) - 

Дополнительная информация 

 



За последние годы в лицее сложился крепкий, сплоченный коллектив, 
постоянно повышающий свой педагогический, методический и 
профессиональный уровень. Это подтверждает ежегодное участие в 
профессиональном конкурсе муниципального этапа «Учитель года»: 

2018 - Гордезиани Т.С., победитель в номинации «Педагогический 
дебют»; 

2019  - Андреева О.А., лауреат в номинации «Педагогический дебют». 
Ежегодно сотрудники лицея, обучающиеся принимают участие в 

научно-практических конференциях и конкурсах на уровне муниципалитета, 
края: 

краевая научно-практической конференция «Здоровое поколение XXI 
века», автор публикации: Воронкова О.В., директор МБОУ «ПЛ № 24» г. 
Рубцовска: «Играть – значит учиться», сборник материалов XIII краевой 
научно-практической конференции 12 апреля 2017 года, г. Барнаул / под ред. 
В.Ф. Лопуги. – Барнаул: АКИПКРО, 2017. – 288 с.; 

«Здоровое поколение XXI века», автор публикации Уткина О.Н., 
учитель начальных классов МБОУ «ПЛ № 24» г. Рубцовска: «Формирование 
здорового образа жизни посредством занятий внеурочной деятельности», 
сборник материалов XV межрегиональной научно-практической 
конференции под общей редакцией В.Ф. Лопуга, заведующего кафедрой 
социализации и развития личности КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова
 11 декабря 2019 года, г. Барнаул / под общ. ред. В.Ф. Лопуга, – 
Барнаул: КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова, 2019. – 242 с.; 

научно-практическая конференция «Наука – городу Рубцовску», 
авторы публикаций: 

Першина Н.В., учитель биологии: «Применение цифрового микроскопа 
на уроках биологии как одна из форм использования ЦОР»; 

Уткина О.Н., учитель начальных классов: «Реализация системно-
деятельностного подхода в условиях ФГОС НОО»; 

Воронкова О.В., директор: «Информационная среда образовательной 
организации как одно из условий государственно-общественного управления 
образованием»; 

Агапова С.В., учитель русского языка: «Развитие творческих 
способностей на уроках русского языка и литературы как основное условие 
обновления языкового (филологического) школьного образования», сборник 
материалов научного форума. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 176с.; 

II этап IV международного конкурса «О правильном питании и 
здоровом образе жизни» в рамках программы «Здоровые дети» - 2018г. 

Научно - практическая конференция «Первые шаги в науку - 2019», 
авторы публикаций: 

Уткина О.Н., учитель начальных классов: «»; 
Першина М.А., психолог: «Анализ методов выявления лжи»; 
Кучин Н.А, ученик 10 «А» класса: «Лишайники-биоиндикаторы 

состояния атмосферного воздуха г. Рубцовска». 



Научно - практическая конференция «Здоровое поколение XXI века», 
автор публикаций Уткина О.Н., учитель начальных классов: электронный 
сборник материалов XV межрегиональной научно-практической 
конференции под общей редакцией В.Ф. Лопуга, заведующего кафедрой 
социализации и развития личности КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова. 

Уткин Александр, ученик лицея, лауреат Межрегионального конкурса 
научно-исследовательских и проектных работ «Новое поколение выбирает 
ЗОЖ». 

Уткин Александр, ученик лицея, участник программы «Смотри и 
пробуй с Национальной сборной «WorldSkillsRussia» по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес». 

Вахричева Н.В., педагог-библиотекарь, победитель краевого конкурса 
школьных проектов и программ развития школьных информационно-
библиотечных центров среди общеобразовательных организаций Алтайского 
края с проектом «Мы наследники победы», 2020г. 

3.2. Информация о работниках образовательной организации, 
которых предполагается задействовать в Программе (ФИО, должность, 
стаж): 

Гончарова А.О.,заместитель директора по УР,стаж работы 27 
лет,Класс Е.В., заместитель директора по ВР,стаж работы 22 года,Першина 
М.А., стаж работы 1 год, Уткина О.Н., учитель начальных классов, стаж 
работы 31год, Губарева М.М., учитель начальных классов,стаж работы 25 
лет, Рубцова Е.Ю., социальный педагог,стаж работы 6 лет, Тихонова Г.В., 
учитель физической культуры, стаж работы 24 года, Ленчевская Е.В., 
учитель географии, стаж работы 2 года, Курьянова С.Н.,логопед,стаж работы 
24 года, Пучкина Е.А., учитель информатики, стаж работы 20 лет. 

3.3. Биографическая справка (резюме) директора образовательной 
организации. 

Воронкова Ольга Владимировна, 05.12.1975 г.р. 
Адрес проживания: г. Рубцовск, ул. Маяковского, 10 
Телефон: моб. 89039570022, электронная почта vov0512@yandex.ru 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Период работы: с 15 августа 1994 года по настоящее время. 
Стаж педагогической работы: 25 лет, в должности директора – 4года,  
Гражданство: Россия.  
Возраст: 44 года. 
Образование: Высшее. 
Должность: директор/учитель физической культуры. 
Высшая категория по должности «учитель». 
2018 г. – Почетная грамота Рубцовского городского Совета депутатов 

Алтайского края. 
2017 г. –Почетная грамота Алтайского краевого союза организаций 

профсоюзов. 
2015 г. – диплом 1 степени «Учитель здоровья Алтайского края -

2015». 



2014г. –Почетная грамота Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
«Алтайская государственная педагогическая академия» г. Барнаул, 

2009 год, кафедра: Физическая культура и спорт, квалификация: Педагог по 
физической культуре. 

«Алтайский государственный университет» г. Барнаул, 2016 год, 
кафедра: Государственное и муниципальное управление, квалификация: 
Бакалавр 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Диплом о профессиональной переподготовке, «Менеджмент в 

образовании», 2018 год. 
Курсы повышения квалификации: 
1. «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС», 2016г., удостоверение №00153519. 
2. «Управление в сфере образования», 2018г., удостоверение 

№600000195147. 
3. «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 2020г, 
удостоверение № 00103732. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Свидетельство об аккредитации №146 от 29.04.2019, лицензионный 

контроль. 
Общественный эксперт краевого профессионального объединения 

учителей физической культуры. 
Член президиумаРубцовской городской организации Профсоюза 

работников образования и наукипрофсоюза с 2010г. 
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MsWord, 

Excel, PowerPoint, Internet, основы AdobePhotoshop. Способность принимать 
нестандартные управленческие решения. Умение убеждать. Умение 
планировать и прогнозировать. 

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, 
решительность, требовательность, находчивость, 
оптимизм,уравновешенность, организаторские способности, способность к 
самостоятельному принятию решений. 

4. Готовность и возможность вкладывать свои ресурсы в участие в 
Программе 

Развитие без инвестиций – это длительный и трудоемкий процесс. 
Сотрудники лицея готовы к участию в программе. 

4.1. Возможность направлять на повышение квалификации 

учителей. 

Повышение квалификации один из основных способов повышения 
профессионального мастерства учителя. Использование дистанционных 
образовательных технологий расширяет возможности учительского роста.  



4.2. Возможность совершенствовать материальную базу. 
Участие в проектах, конкурсах, программах позволяет расширять 

материальную базу лицея и способствует повышению качества обучения и 
воспитания. 

5. Иная информация 
 


