Визитная карточка
Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного
учреждения «Кировский экономико-правовой лицей»
Кировский экономико-правовой лицей (КЭПЛ), Кировское областное
государственное общеобразовательное автономное учреждение инновационного типа,
создан в 1992 году. В соответствии с проектом развития современной модели
образования лицей первым из общеобразовательных учреждений Кировской области
становится автономным общеобразовательным учреждением с января 2009 года. В 1999
и 2002 годах по результатам исследований журнала «Карьера» лицей вошел в рейтинг
100 лучших школ Российской Федерации. В 2006 и 2008 годах КЭПЛ - победитель
конкурса школ в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В лицее сложился творческий коллектив высококвалифицированных
преподавателей:
2
кандидата
наук,
3
Заслуженных
учителя
РФ,
16 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»,
11 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 92%
учителей лицея имеют высшую и первую квалификационную категорию, 1 – Почетный
работник физкультуры и спорта, 4 – обладателя Международного гранта Сороса, 7
учителей лицея награждены премией Президента РФ в рамках ПНПО и 6 педагогов
премией губернатора Кировской области.
Цель лицея - сформировать высоконравственную личность выпускника,
способную адаптироваться в современном мире, получающую разностороннее развитие
и предпрофессиональную подготовку, ориентированную на самосовершенствование и
саморазвитие интеллектуальных способностей.
Учебный план лицея соответствует требованиям государственного стандарта и
предполагает обучение по следующим профилям:

социально-экономический профиль с углубленным изучением экономики и
профильным изучением математики; с углубленным изучением экономики и
математики;

социально-гуманитарный профиль с углубленным изучением истории и
права.
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Департамент образования Кировской области
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»
АНОО «Центр гражданско-правового и экономического
образования»

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
молодых учителей из образовательных
организаций г. Самары
«Актуальные вопросы реализации основной
общеобразовательной программы в профильной школе»

17 - 21 октября 2014 года



Прием заявлений для поступления в КОГОАУ «КЭПЛ» осуществляется в 5, 8 и 10
классы
с 1 апреля по 15 мая ежегодно.
Контактная информация:
КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»
610004, Россия, г. Киров, Большевиков, 43 1 корпус
Телефон: (8332) 641-670, 351-894. Факс: (8332) 649-354
2 корпус ул. Свободы, 53 а
САЙТ КОГОАУ КЭПЛ, www.kell.ru. E-mail: kell@kell.ru
Чернышева Надежда Александровна, директор Кировского экономико-правового
лицея, Заслуженный учитель РФ
Пономарев Александр Иванович, первый заместитель директора Кировского
экономико-правового лицея, Заслуженный учитель РФ, председатель Совета лицея,
кандидат педагогических наук

г. Киров

Лекция «Современные сотворческие педтехнологии» Кабинет 12

7.20

17 октября (пятница)
Встреча делегации на вокзале

11.00

Встреча с администрацией лицея. Экскурсия по корпусу №1

11.00 – 11. 20 Чернышева Надежда Александровна, директор КОГОАУ
«КЭПЛ» «Место лицея в системе образования Кировской области»
(кабинет директора)
11.25 – 12.10 Аверин Виктор Владимирович, директор АНОДО
ЦГПЭО «Из опыта организации работы Центра гражданско-правового и
экономического образования. Издательская деятельность лицея»
(кабинет 6)
12.30 Обед в лицейской столовой
13.00 Отъезд в ИРО Кировской области. Встреча с представителями
ассоциации молодых педагогов
18 октября (суббота) Корпус №1
9.00 Завтрак в лицейской столовой
Открытые уроки:
9.20 – 10.05 Минчакова Марина Леонидовна, учитель истории и
обществознания
Логинова Наталья Владимировна, учитель права, истории и
обществознания
«Международное право в конце 19 начале 20 века». (Бинарный урок
история, право 9г класс) Кабинет 12
10.10 – 10.55 Бахтимова Вера Анатольевна, учитель экономики
«Решение качественных экономических задач» (11в класс) Кабинет 10
11.10 – 11.55 Колесникова Лидия Анатольевна, учитель химии
«Электронная природа химических связей в органических соединениях»
(10в класс) Кабинет 18
11.10 – 11.55 Тиунова Наталья Юрьевна, учитель английского языка
«Урок интерактивного чтения» (8в класс 2 корпус) Кабинет 206
12.10 Обед в лицейской столовой
13.00 – 16.20 Рендакова Елена Михайловна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики, психологии и управления образовательными системами

19 октября (воскресенье)
11.00 – 13.00 Экскурсия по городу Кирову «Городские истории»
17.00 – Спектакль в Кировском драматическом театре «Женитьба
Бальзаминова»
20 октября (понедельник) Корпус №2
9.00 Завтрак в лицейской столовой
Открытые уроки:
9.25 – 10.10 Попова Наталия Вячеславовна, учитель биологии,
естествознания «Опорно-двигательная система» (8Г класс) Кабинет 301
10.20-11.05 Некрасова Анжелика Викторовна, учитель физики
«Экспериментальная проверка закона сохранения энергии» (8В класс)
кааб 201
11.25 – 12.10 Туренко Наталья Викторовна Внеклассное мероприятие
Сказка на английском языке «Золушка» (3 класс) Кабинет
12.30 – 13.30 Практикумы по преподаванию обществоведческих и
естественнонаучных дисциплин в профильной школе:
Созинов Андрей Геральдович, учитель истории и обществознания
«Решение олимпиадных задач по истории» Кабинет 12
Некрасова Анжелика Викторовна, учитель физики «Домашние
экспериментальные задачи по физике» Кабинет 201
ПЕРЕХОД В КОРПУС №1
14.00 - Обед в лицейской столовой
15.00 - Круглый стол обмен мнениями. Участники: администрация лицея,
учителя, проводившие открытые уроки, молодые педагоги лицея и гости.
Кабинет 9
16.00 - Дистанционный спецкурс «История на английском языке»
Кабинет 9
21 октября (вторник)
12.00 Мероприятие, посвященное дню рождения лицея. Кировская
областная филармония.
18.30 Круглый стол по итогам стажировки. Ужин в кафе.

