
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
директора МАОУ 

«Экономический лицей»  
по итогам деятельности лицея 

в 2018 году. 
 



 На конец 2017-2018 учебного года в 
обучающихся было 583человека и 
сформировано 26 классов-
комплектов. 

на 01 сентября 2019 – 555 детей, 
 24 класса-комплекта: 9 – начальная 

школа, 5 инженерных спецклассов, 7 
гуманитарных классов, 2 класса с 
углубленным изучение математики. 

 



УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕЕМ 



Помощь лицею оказывают органы общественно- 
государственного управления:  
Управляющий совет – председатель Андриевич Дмитрий 
Викторович и Попечительский совет, возглавляет Пинигина 
Наталья Алексеевна.  
Попечительский совет выплачивает стипендии лучшим учащимся лицея, 

оплачивает участие в конкурсах и соревнования, участие в летних 
каникулярных школах, в работе которых участвуют лучшие учителя и 
преподаватели вузов. Также финансирует общелицейские мероприятия 
(призы и подарки, оформление зала и др.) 

Управляющий совет согласовывает нормативно-правовые акты лицея, 

Перечень учебников, учебный план. Большая совместная работа проведена 
по введению платной услуги «Присмотр и уход»  и занятость учащихся 1-4 х 
классов во второй половине дня. 



Образовательные программы 
реализуются по трем направлениям: 

 инженерное- в специализированных классах углубленно 

преподается математика, введены дополнительные часы по 

физике, информатике, технологии, на спецпредметы классы 

делятся на подгруппы. В учебный план включены такие 

предметы, как мехатроника, инженерная графика; 3D 

моделирование, робототехника и др. 

 гуманитарное- углубленное изучение английского языка или 

литературы, обязателен второй иностранный язык- немецкий. 

 экономическое - во всех классах преподается экономика как 

основной предмет или факультатив, т.е. по выбору ученика. 

 

 



Во второй половине дня реализуются программы 
внеурочной деятельности, поддерживающие: 
- экономическое образование: управление личными 

финансами, потребительское право, моделирование 

экономики и менеджмента (МЭКОМ);  

инженерное: робототехника, инженерное дело, 

программирование, основы технического творчества;  

гуманитарные предметы, среди которых основы 

конструктивного общения, медиажурналистика и 

иностранные языки. 



По итогам обучения в 2017-2018 учебном году абсолютная 
успеваемость составила 100%, качественная успеваемость 
(хорошисты и отличники)– 71,4%, что на 3 % ниже, чем в 
2016-2017 учебном году (74,5%).  



Государственная итоговая 
аттестация -2018 

В 2017-2018 учебном году в выпускных классах второго и 
третьего образовательного уровня обучались 43 и 32 
учащихся соответственно.  
Детей с особыми потребностями и проходящих 
государственную итоговую аттестацию в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние 
их здоровья, не было. 
Государственная итоговая аттестация проводилась: 
- в 9 классе – в форме ОГЭ (Основного Государственного 

Экзамена) 
- в 11 классе в форме ЕГЭ (Единого Государственного 

Экзамена)  



Государственная итоговая 
аттестация  ОГЭ -2018 

9 класс. Выбор экзаменов. 



Государственная итоговая 
аттестация ОГЭ - 2018 

9 класс. Результаты экзаменов. 



Государственная итоговая аттестация 
ОГЭ -2018 

9 класс. Результаты экзаменов. Средний балл ОГЭ 



Алешина Дарья, Абруковская Алиса, Хан Анастасия,  
Жуланова Полина, 

 Дорогин Владимир, Булгакова Дарья  
 

получили аттестаты  особого  
    образца об основном  общем образовании  

    с отличием. 
 

   22 девятиклассника поступил в 10-е классы 
Экономического лицея, 15 человек поступили в 10-е классы 
в другие образовательные организации, в СПО - 5 человек. 



Государственная итоговая 
аттестация ЕГЭ  - 2018 

11 класс. Выбор экзаменов. 

В 2017-2018 учебном году все 32 выпускника 11 класса по итогам года 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Выбор 

экзаменов представлен в диаграмме: 



Государственная     итоговая 
аттестация   ЕГЭ  -  2018 

Средний балл 



Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

РФ НСО Бердск Лицей 
Россия 

/НСО 
Бердск Лицей 

Россия 

/НСО 
Бердск Лицей 

0 66,3 68,3 63,6 0/50,5 71,8 73,1 0/68,6 70,8 74 



Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

РФ НСО Бердск Лицей РФ НСО Бердск Лицей 
Россия 

/НСО 
Бердск Лицей 

0 48 45,3 36,2 00 48 48,5 67 00/ 50,5 50,2 51,8 



Государственная итоговая 
аттестация -2018 

11 класс. Результаты экзаменов. 

В ходе Государственной итоговой аттестации за курс средней школы все 
участники ЕГЭ преодолели минимальный порог по обязательным 
предметам. 

Доля участников ЕГЭ, показавших повышенный результат: 

Предмет  
Доля участников, сдавших ЕГЭ с 

результатом более 70 баллов 

Доля участников, сдавших 
ЕГЭ с результатом 90 баллов 

и выше 
 

Математика 5 человек  Морозова Т.В. - 

История  
2 человека  

Бодунова А.В., Загидуллина И.В. 
- 

Русский язык 
13 человек   

Попова С.Э. и Романова В.В. 
1 человек/Попова С.Э. 

Физика 1 человек  Морозов В.В. - 

Обществознание 
3 

Полей Н.В., Загидуллина И.В. 
1 человек/Полей Н.В. 



Наши медалисты 
 Вараксина Маргарита – Казанский федеральный 

университет  

      Факультет востоковедения и африканистики 

 

• Гекк Светлана – НГТУ, факультет зарубежного 
регионоведения 

  

• Петрова Александра  - РАНХИГС , факультет 
государственного и муниципального управления  

 

• Праксин Андрей – НГУ, механико-математический 
факультет  





ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В течение года реализованы следующие 
программы воспитательной деятельности:  

 «Лицеист-патриот и гражданин»,  

 «Лицеист и его нравственность»,  

 «Лицеист и его здоровье»,  

 «Общение и досуг лицеиста»,  

 «Лицеист и его семья»,  

 «Трудовая общественно-полезная 
деятельность лицеиста». 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Для учащихся 1-11 классов организовано и проведено: 

 Направления Кол-во общелицейских 
мероприятий 86 

Кол-во классных 
мероприятий  
620 

Гражданско-патриотическое воспитание 30 150 

Нравственное и духовное воспитание 3 26 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 
3 104 

Интеллектуальное воспитание 6 Индивидуаль
ные участия 

Здоровьесберегающее воспитание 15 78 

Культурологическое и эстетическое 

воспитание 
16 200 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 
6 Постоянные 

инструктажи 

Экологическое воспитание 6 62 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В течение учебного года в рамках 

межведомственного взаимодействия 

организовано и проведено 20 мероприятий с: 

- МКУ «Отдел культуры»  

- МБУ «Отдел по делам молодежи»  

- МКУ «Отдел физической культуры и 

спорта»  

- Отдел социального обслуживания 

населения 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Занятость обучающихся МАОУ 

«Экономический лицей» в дополнительном 

образовании за пределами лицея составляет 

298 учащихся - 56% от общей численности 

учащихся.  

Основные направления – спортивное и 

лингвистическое. 

Всего учащиеся посещают - 64 

организации, 98 секций. 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:  

 проведено 6 общелицейских 
родительских собраний:  

 167 классных родительских собраний:  

 913 индивидуальных встреч и бесед с 
родителями по вопросам успеваемости 
и поведения обучающихся. 



Экономический лицей активно участвует в реализации 
программ по модернизации общего образования, 
проводимых Министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области.  
• Развитие сети специализированных классов 
• Школа полного дня – интеграция основного и 

дополнительного образования (внеурочной 
деятельности) детей, как способ социализации 
личности. 

• Концепция специализированного инженерного 
класса как базовой (первой) ступени инженерного 
образования в МАОУ «Экономический лицей» г. 
Бердска Новосибирской области. 

• Школьный технопарк «Электрон» 



Класс, литера Количество человек  Специализация 

7и 24 Инженерный  

 

8и 21 Инженерный  

9и 25 Инженерный  

10и 17 Инженерный  

11и 15 Инженерный  

 

В 2018 учебном году в МАОУ «Экономический лицей» 
функционирует 5 специализированных классов 





 Учащиеся лицея активно участвуют в 
соревнованиях и конкурсах от городского до 
всероссийского уровня.  
 В 2018 учебном году в соревнованиях и конкурсах 
различного уровня приняло участие 100% лицеистов. 

 Олимпиадное движение 
в МАОУ «Экономический лицей» набирает обороты с 
каждым годом. Результаты этого участия имеют 
достаточно высокий показатель на всех уровнях – 
городском, региональном и всероссийском.  
 



Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

всего 

учащихся 
409 382 346 

участие 
2248 1437 1707 

призёры 
387 324 393 

победители 
22 25 33 

набравшие 

max балл 
10 9 14 



 В соответствии с графиком проведения муниципального 

этапа ВсОШ, 249 обучающихся МАОУ «Экономический лицей» 

приняли участие в олимпиадах по 16 предметам, что составило 

117% от всех учащихся 7-11 классов, что на 11% больше, 

чем в прошлом учебном году. Призовых мест 43, 

победителей 8.  
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246 41 8 237 30 6 249 43 8 



ОЛИМПИАДЫ: 

экономическое направление 

 Всероссийская олимпиада для школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание - финансист!» - 1 победитель -  Жаринов Алексей 

(11И) 

 Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени 

Н.Д. Кондратьева («Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации») – 1 призер - Жаринов Алексей (11И) 

 XIII Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

для старшеклассников - 1 победитель - Жаринов Алексей (11И) 

 Межрегиональная олимпиада школьников НИУ ВШЭ «Высшая 

проба» - 2 призера – Абруковская Алиса и Майер Евгений (9М) 

 Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» – 3 призера – Ревенко Мария, (7И); 

Абруковская Алиса и Майер Евгений, (9М) 



ОЛИМПИАДЫ: 

инженерно-математическое направление 
 

 Открытая межвузовская олимпиада школьников 
Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» по 
физике - 3 призера - Гурьянов Родион, 10И, Лапушинский 
Александр, 8И, Ерошенко Дмитрий, 8М; 2 победителя – 
Зырянов Всеволод и Петров Александр, 8И 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике 
- 1 победитель – Андриевич Денис, 7И 

 Региональная олимпиада Дж. К. Максвелла - 1 призер – 
Андриевич Денис, 7И 

 XI Новосибирская региональная открытая устная 
математическая олимпиада - 1 призер 3 степени – Заводина 
Софья 

 Олимпиада профессионального мастерства на кубок 
министерства образования Новосибирской области - 1 место 
по профессии "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» - Саразов Роман, 11И  



ОЛИМПИАДЫ: 

гуманитарное направление 
 Региональная олимпиада по истории 

для школьников НСО 

Новосибирского Государственного 

университета – призер Чумаков 

Артем, ученик 10Г  

 Заключительный этап 

Всероссийского конкурса «Наша 

история 2018»  дипломант III степени 

- Лазарев Андрей, 6И класса 



СОРЕВНОВАНИЯ: 

 Региональный фестиваль инженерного 
творчества Engeneration 2018 - призовые 
места - Лазарев Андрей и Русин Михаил - I 
место; Кочнев Антон – 3 место, 6и 

 III Чемпионат JuniorSkills на Кубок 
Губернатора НСО - диплом 1 и 2 степени по 
компетенции «Электромонтажные работы 10+ и 
14+» - Саразов Роман, 11И и Лунев Данила, 
10И; Гейштов Алексей, 7И и Заводина Софья, 
6И; Диплом 2 степени в компетенции 
«Мехатроника 14+» - Зырянов Всеволод,8И и 
Ворошилов Михаил, 9М и «Сетевое и системное 
администрирование 10+» - Чучин Кирилл и 
Лазарев Андрей, 6И. 

 



СОРЕВНОВАНИЯ: 

 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior 
(«Молодые профессионалы») в Новосибирской 
области - 2018 приняли участие 7 учащихся в 5 
компетенциях.  

В компетенции «Предпринимательство» Кондрычина Арина и 
Семенова Екатерина, 8И - завоевали диплом 1 степени и 
приняли участие в отборочных соревнованиях Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 
Ярославле 

 IV региональный Турнир юных инженеров - 
исследователей на базе регионального ресурсного 
центра «Детский Технопарк» - Зырянов Всеволод, 8И – 
призер турнира. 

 Всероссийский Чемпионат школьников по 
МЭКОМ в Москве – призеры Майер Евгений, 9М и 
Чучин Кирилл, 6И. 
 



В августе 2018 года состоялись: 

 Адаптационная смена для будущих 5-
классников 40 человек 

 Адаптационная смена для будущих 
первоклассников 45 человек 

 Летняя многопрофильная 
каникулярная школа «В преддверии 
олимпиад»  

на базе ДООЛ им. О. Кошевого 120 
человек, 60 лицеистов. 





В августе 2019 года традиционно пройдут: 

 Адаптационная смена для будущих 5-
классников (01-26.08.2019) 

 Адаптационная смена для будущих 
первоклассников (12-23.08.2019) 

 Летняя многопрофильная 
каникулярная школа «В преддверии 
олимпиад»  

(21-28.08.2019) на базе ДООЛ им. 
О.Кошевого 



Кадровое обеспечение 

 В лицее работают 54 педагога, из них 13 –
совместителей. Аттестовано 70,9 % 
учителей. Высшую квалификационную 
категорию имеют 20 педагогов, первую 
19, соответствуют занимаемой 
должности – 5. Из них 3 человека имеет 
среднее специальное образование и 2 из 
них обучаются в педагогическом 
университете. За отчетный период 
аттестацию прошли: 2 человека – 
получили первую квалификационную 
категорию, 3 человека –высшую.  



Кадровое обеспечение 

Работают система наставничества и 
программа поддержки молодых 
специалистов. 

  

За 3 года пришло 18 молодых педагогов, 
работает 11, из них 3 в декретном 
отпуске. 

  

 



Кадровое обеспечение 

 Одним из направлений повышения 
квалификации педагогов является 
участие в конкурсах:  

 I место в IV Всероссийский конкурс 
методических разработок «Я реализую 
ФГОС». 

 III место. VIII областной конкурс 
профессионального мастерства в 
номинации «Интегрированный урок».  

 



ИНФРАСТРУКТУРА ЛИЦЕЯ 

Библиотека лицея имеет читальный 
зал с выходом в интернет и 
возможностью использования 
ноутбуков. 



Инфраструктура лицея 
 В лицее оборудованы 27 учебных кабинетов, 26 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в 
том числе в 16 установлены интерактивные доски. 
Имеется 3 мобильных компьютерных класса. 

 В лицее оборудованы специализированные кабинеты: 
 − компьютерный класс; 
 − кабинет естествознания; 
 - кабинет физики; 
 − кабинет технологии; 
 − кабинет ОБЖ  
 спортивный зал,  
 актовый зал с мультимедийным проектором и 

звуковой аппаратурой,  
 конференц зал на 42 места 



Инфраструктура лицея 

Учебный 
год 

Охват горячим питанием (%) Общий процент 
охвата 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 
класс 

2017 98,2 % 93,2% 87% 92,8 % 

2018 99 % 97,4% 88% 94,8 % 

Категория семьи 2017г 2018г 

Многодетная семья 89 86 

Малообеспеченная 
семья 

17 18 

Дети-инвалиды 4 4 



- 
Финансирование лицея осуществляется: 

 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЛИЦЕЯ 

 Финансирование субсидий исполнено 
100%: 

  Профинансировано и фактически 
израсходовано по субсидиям из 
государственного (муниципального) 
задания 29 291 395,80руб. (из них на 
заработную плату  с начислениями 25 
016 822,84руб.): 

 



- 

 -Областной бюджет – 25 643 867.30 руб., в 

т.ч.: 

 Заработная плата с начислениями -   

23 634 567,30руб. 

 -Учебные расходы -2 009 300,00 руб.  

  (Учебники 757 912,07 (1913шт),    в 2017 

году было 1 059 875,81 (2813шт) 

 Подписка печатные издания –  

41 790,66руб. 

 



 Программное обеспечение – 88 960 руб. (ПО Касперский, ПО 
Microsoft Windows 10, Microsoft office ) 

 Проекторы 2шт  -89 430,00руб. 

 Комплекс-тренажер ЭЛТЭК, комплект №1 (торс)  для уроков 
биологии и ОБЖ– 32 400,00руб. 

 Автомат учебный с патронами и гранаты (макеты) – 22 
160,00руб. 

 Столы 29 и стулья 70 ученические  – 107 150,00руб. 

 Спортивный инвентарь – 11 834,97руб. 

 Доска аудиторная 8шт – 81 080руб. 

 Набор для соревнований по Робототехнике -272 500руб. 

 Расходные материалы к урокам технологии, физики- 192 
639,98руб. 

 Маркеры для досок -26 966,32руб. 

 Расходные материалы для компьютеров (жесткий диск, блок 
питания, память, процессор, кулер для процессора, 
термопаста, материнская плата) – 284 476,00руб. 

 



 Местный бюджет – 7 360 429,51руб., в т.ч.: 

 -Заработная плата с начислениями  

4 921 707,72руб. 

 -услуги связи 50 237,38руб. 

 -коммунальные услуги 1 520 421,18руб. 

 -прочие расходы (платежи в бюджет)-  

130 400,00руб. (налог на имущество)  

 - канцелярские товары и моющие 

средства -19 886,81руб. 

 



-    

Финансовая деятельность 

лицея 
 Содержание и обслуживание здания- (717 776,42руб.) в 

т.ч.:    

 обслуживание систем отопления и водоснабжения –  

180 000,00руб.  

 огнезащитная обработка крыши – 48 900,0 руб.  

 ремонт техники и заправка картриджей -21 750,00 руб. 

 зарядка огнетушителей -1398,0 руб. 

 обслуживание пожарной сигнализации -60 200,00 руб.  

 программное обеспечение (содержание, обслуживание)-  

97 410,00 руб.  

 охрана МВД – 66 303,2руб. 

 вывоз твердо-бытовых отходов  -70 689,14руб.   

 вывоз снега – 10 051,17руб. 

 противоклещевая обработка 5 479,72руб.  

 



медицинский осмотр работников и 

мед. книжки– 121306,8руб. 

-бланки аттестатов 15788,40руб. 

-договор на обслуживание контракта 

по энергосбережению -14000,00руб.  

-обучение по охране труда  -

4500,00руб. 



 
 

На целевые субсидии и субсидии на реализацию целевых 
программ на 2018г утверждено и исполнено бюджетных 
ассигнований 1756681,36руб. 
1)Субсидия на питание детей льготной категории -725155,84руб. 
(в т.ч. кред.задолж.50000,0руб.) 
2) Субсидия на Ресурсное обеспечение сети муниципальных 
образовательных учреждений 265500,00руб. из них:  
- 256000,0руб. кред. задолженность за 2017 год (замена дверных 
блоков) 
-9500,0руб. ремонт эвакуационного выхода (замена пожарного 
люка);  
3) 100000,0 руб. укрепление материально технической базы -
спортивная площадка; 
4) 344325,52руб.  На оздоровление детей (лагерь для 
пятиклассников и каникулярная школа) 
5) 21700,0руб. Противопожарная обработка кровли  



I.Собственные средства учреждения 
  От иной приносящей доход деятельности за 2018г 
получено 9192,7 тыс.руб. в т.ч.: 
-целевое финансирование на организацию и проведение 
межрегионального экономического фестиваля 
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 499,99 тыс. руб. 
 



Финансовая деятельность 

лицея 

 
 По организации питания школьников получено 

8323,4тыс. руб. и израсходовано на: 
 Заработная плата с начислениями 2674,7тыс. руб. 
 На организацию летнего отдыха детей в августе 

304,3тыс.руб. (родительская плата) 
 На закупку продуктов питания 5439,2тыс. руб. 
 Доход от организации питания школьников за 

2018г составил 274,5 тыс. руб. данные средства 
израсходованы на покупку и ремонт кухонного 
оборудования, приобретение посуды и моющих 
средств, прохождение медицинского осмотра 
работниками столовой. 



Финансовая деятельность 

лицея 
 II. По платным услугам за 2018г получено 2674,1 тыс. рублей  

(Школа раннего развития «Экоша», Ритмика, Услуга присмотр и 
уход в группе продленного дня) 

 Израсходовано: 

 Заработная плата с начислениями 1646,6тыс. руб. 

 ИП Родак Е.В. (за проведение услуги ритмика) 415,9тыс. руб. 

 Лыжная подготовка в Метелице 52,3 тыс. руб. 

 Организация мероприятий в ШРР «Экоша» 64,87тыс.руб. 

 Канцелярские и хозяйственные товары – 96,68 тыс. руб. 

 Материалы для ремонта (лампы, стартеры, светильники, 
гофротруба, смеситель, изолента, клей) 93,57тыс. руб. 

 Заправка и ремонт орг. техники -74 тыс. руб. 

 Вода питьевая 69,75тыс. руб. 

 Организационные взносы за участие в соревнованиях 
школьников 130,9 тыс. руб. 

 Обучение сотрудников 15,3 тыс. руб.  



н.о. Фонд развития Экономическая школа за 2018г 

№ Статья  Сумма (руб.) 

п/п     

  ДОХОД 2 804 320,8 

  В Т.Ч.   

  РОДИТЕЛЬСКИЕ СРЕДСТВА 1 010 230,8 

  ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 794 090 

  РАСХОД 2 804 320,80 

1. УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ 77 196,71 
2. МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

1 794 090 

4 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 13 207 

5 СТИПЕНДИИ  65 850,00 

7 РЕМОНТ 402 490,01 

8 МЕБЕЛЬ 251 280 

9 ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 12 600 

10 ВОДА БУТИЛИРОВАННАЯ 51 958,9 

11 ЗАРПЛАТА БУХГАЛТЕРУ С НАЧИСЛЕНИЯМИ 89 830,18 

12 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 45 818 



Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. Лицей 
укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных 
достижений обучающихся. Созданы условия для 
самореализации обучающихся 



2019год 25 лет  


