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Паспорт 
 

Тема 
Эмоциональное образование как новая система 

современного образования  

Цель 
Реализация концепции  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи 

Работа по эффективному внедрению и совершенствованию 

авторской инновационной образовательной программы 

лицея,  

Создание особой среды обучения и воспитания ШКОЛА-

ДОМ, наполненной своими особыми традициями, системой 

взаимоотношений, графиком функционирования.   

Обеспечение качества образования, соответствующего 

требованиям современной образовательной политики; 

Обновление содержания образования и форм учебно-

воспитательного процесса; 

Расширение опыта инновационной деятельности, развитие 

инновационной среды, способствующей непрерывному 

развитию личности учащегося и профессиональной 

компетентности учителя. 

Совершенствование системы работы по выявлению и 

поддержке способных и талантливых детей. 

Развитие материально-технической и информационно-

технологической базы; 

Расширение образовательных границ лицея;  

Переход на цифровые и дистанционные формы обучения; 

Переход на безотметочную форму обучения; 

Развитие системы защиты физического и психического 

здоровья учащихся школы 

Структура 

Программы  

Информационно-аналитическая справка 

Научно-педагогические и материально-технические 

ресурсы 

Концепция инновационной образовательной 

программы 

Стратегия развития 2013/2017 

Цели и задачи программы развития 

Анализ внедряемых инновационных образовательных 

проектов и программ (подпрограммы – Наука и 

творчество, Воспитание, Здоровье) 

Управление процессом реализации программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

Приложения 

Заказчик 

Общество, в лице родительской общественности, 

Наблюдательного совета лицея, 

Ведомство, в лице Департамента образования Томской 

области. 

Основной 

разработчик 

Творческий коллектив педагогов Губернаторского 

Светленского лицея 

Нормативно-

правовая база 

Конвенция о правах ребенка,  

Конституция РФ,  

ФЗ «Об образовании»,  
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Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 года,  

Устав ОГОУ «Губернаторский Светленский лицей» и 

другие локальные акты учреждения 

Сроки 

реализации 
Программа реализуется в период с сентября  2013 г. по август  2017 г. 

Этапы 

реализации 

1-й этап – подготовка нормативно-правовой базы 

2-й этап – внедрение концеп 

3-й этап - обобщаюший 

Источники и 

объемы 

финансирования 

- областной бюджет 

- внебюджетные средства 

- спонсорские средства. 

Управление 

реализацией 

Программы 

Директор, Администрация лицея 

 

Система 

контроля 

реализации 

Программы 

Мониторинг развития образовательной системы лицея 

Экспертиза 

Программы 

Институт образовательной политики «Эврика» 

Утверждение 

Программы 

Программа развития утверждена на заседании 

педагогического совета,  

Согласована с наблюдательным советом  

Согласована с Советом лицея  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Общая информация 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Губернаторский 

Светленский лицей» 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Лицей, общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение 

Учредитель Департамент общего образования Администрации Томской 

области 

Год основания 1995 

Юридический адрес 634506, г. Томск, Октябрьский р-он,  

п. Светлый, 35 

телефон (8-3822) 98-22-83 

факс (8-3822) 98-22-83, (8-3822) 98-23-13 

e-mail licey@mail.tomsknet.ru   

Адрес сайта в Интернете http://lyceum.tom.ru 

Должность руководителя Директор 

ФИО  руководителя Сайбединов Александр Геннадьевич 

Лицензия серия  0001241  №753  дата выдачи 13 марта  2012 г. дата 

окончания срока действия -бессрочно 

Аккредитация Серия 70 АО 1 №0000108 Свидетельство № 399 от 31 мая 

2012г, дата окончания 31 мая 2024 г 

Формы ученического 

самоуправления 

 «Президентский» совет» 

Формы государственно-

общественного 

управления 

Попечительский совет  (функционирует с 1995 года), 

Наблюдательный совет (функционирует с 2012 года) 

 

Светленский лицей открыт 1 сентября 1995 г  на территории рабочего пригородного 

поселка Светлый. Лицей существует 18лет.  В лицее обучается 400 ученика с 1-го по 11-й 

класс.    Из них в интернатском отделении  проживает 40  человек. В лицее обучаются   не 

только дети, проживающие в поселке Светлом, но и  из близлежащих населенных пунктов: г. 

Томск, п. Копылово, п. Рассвет, п. Молодежный, п. Октябрьский, п. Н-Михайловка, 

Корнилово, д. Киргизка, д. Кузовлево (67 обучающихся). В интернатском отделении (40 

человек) проживают дети Томской области, Хакасии, Кемеровской области, Красноярского 

края. Реализуя задачу сохранения доступности образовательных услуг в лицее, численный 

состав учащихся остается стабильным. 

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» - это  авторская модель школы,   

разработанная и внедренная по проекту директора лицея, Народного учителя России  

Сайбединова А.Г..  Новая модель образовательного учреждения смогла соединить в единое 

образовательное поле две системы: систему художественно-эстетического образования и 

mailto:licey@mail.tomsknet.ru
http://lyceum.tom.ru/
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систему общего образования, где созданы условия для позитивного влияния творческого 

развития на процесс обучения и воспитания в целом. 

 

Основные достижения.  

 

 1996 г. Лицей стал лауреатом Всероссийского конкурса «Авторская школа» 

 1997 г. Светленскому лицею присвоен статус Федеральной экспериментальной 

площадки МО РФ. 

 2000 г. Лицей стал лауреатом  IV Международной выставки «Школа 2000»;   

 лицей получил статус Губернаторского Светленского лицея, открыто интернатское 

отделение 

 2001. Проведена отчетная выставка работ учащихся лицея в Центральном Доме 

Работников искусств (г. Москва) 

 2002 г. Научно-педагогический опыт А. Сайбединова  был заслушан и одобрен на 

заседании расширенного бюро Отделения образования и культуры Российской 

Академии образования и рекомендован к использованию в массовом образовании. 

Лицей подтвердил статус Авторской экспериментальной школы  Совета сети 

федеральных экспериментальных площадок МО РФ Института образовательной 

политики «Эврика»; 

 2003 г. Лицей победитель конкурса перспективных разработок по основным 

направлениям модернизации современной российской школы. Награжден грантом II 

степени Национального фонда подготовки кадров, г. Москва,  

 2005 г. Номинант  конкурса «Знак качества образования –2005»   МОН РФ, ГосДума, 

РАО и Института образовательной политики «Эврика». Москва, Участник  российского 

образовательного Форума МОН РФ 

 2005 г. Лицей - победитель Всероссийского конкурса  «Лучшие школы России»,   

 2006. Проведена отчетная выставка учащихся лицея в Центральном Доме Художника 

(г.Москва) 

 2006 г. Лицей Победитель конкурса  в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»,  первый в списке победителей школ Томской области 

 2007 г. Лицей внесен в список Федерального Реестра «Всероссийской книги Почета» по 

предложению исполнительной власти Томской области. 

 2010, 2011, 2013 г. Лицей стал дипломантом Всероссийского открытого конкурса 

достижений талантливой молодежи  «Национальное достояние России» 

 2011 г. Лицей победитель конкурса пятидесяти лучших образовательных учреждений 

Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы. 

 2012 Научно-педагогический опыт лицея был успешно представлен автором и 

директором лицея, Народным учителем России А. Сайбединовым на расширенном 

заседании Президиума Российской Академии Образования (г. Москва) 

 2012 За разработку научно-педагогической концепции лицея Директор лицея А. 

Сайбединов стал лауреатом Премии Правительства РФ. 

 2013 В Центральном Доме Художника г. Москва прошла отчетная выставка 

художественного творчества учащихся Губернаторского Светленского лицея «Дети из 

Светлого».     

Лицеисты ежегодно становятся участниками и победителями олимпиад, конкурсов 

выставок различного уровня, поступают в ведущие вузы Томска и России.  

С 2011-2012 учебного года лицей  работает по новым Федеральным  государственным  

образовательным  стандартам  начального общего образования, с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России». 
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Учебный план лицея составляется на основании Федерального базисного учебного 

плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдается 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого.   

Вариантная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

и школьного компонента.  

Предметы художественно- эстетического цикла: изобразительное искусство, история 

изобразительного искусства, основы дизайна и практическая философия ведутся по 

авторским программам   разработанным Сайбединовым А.Г. 

Лицей  работает в режиме 6-ти дневной недели.    

Учащимся лицея предоставлено право использования разных форм обучения: 

экстернат, обучение на дому, дистанционное образование. 

 

Характеристика социума 

Социальный паспорт учащихся лицея на 2012- 2013 учебный год 

 

Всего детей в лицее, 

из них  девочек, 

             мальчиков  

403 

223 

180 

Всего класс-комплектов 21  

Дети, находящиеся под опекой,  

из них сироты 

11 чел  

5 чел 

Дети – инвалиды. 2 чел 

Дети из многодетных семей. 52 чел 

Неполные семьи. 74 чел 

Несветленские  дети, 

в том числе интернатское отделение 

115 чел 

40 чел 

 

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» расположен в пригороде города 

Томска, в посёлке городского типа. Население посёлка составляет 7841 чел. Из них 18%-

пенсионеры, 21%- дети до 18 лет, 61%- граждане трудоспособного возраста, из них шестая 

часть - безработные. Из-за отсутствия рабочих мест в поселке примерно 15% вынуждены 

ездить на работу в г. Томск, остальные,  являются рабочими аграрных и промышленных 

предприятий, расположенных вблизи поселка. В  посёлке достаточно мало социально – 

культурных учреждений: МУ ДМШ №6 г. Томска, МУ ДК «Светлый», Центр общественного 

здоровья при Светленской районной больнице №1, МОУ ДОД ДЮК ФК и  г.Томска. 

В течение последних лет наблюдается рост числа малообеспеченных семей. Причиной 

этого являются, прежде всего, низкий жизненный уровень населения поселка, безработица. 

 

Срез социальной принадлежности семей учащихся лицея: 

40%
50%

1%9%
рабочие

служащие

предприниматели

безработные

 



 8 

Анализ образования родителей обучающихся позволяет сделать следующие выводы, 

что образование родителей распределяется в следующих отношениях. 

  

ВЫСШЕЕ

С-СПЕЦИАЛЬНОЕ

С-ТЕХНИЧЕСКОЕ

СРЕДНЕЕ

 
 

 

Гармоничное развитие личности в   системе Губернаторского Светленского лицея 

позволяет решать проблемы воспитания, культуры, формирования созидательного 

мировоззрения, способного в дальнейшем выстраивать убежденную  позитивную  

траекторию жизни человека и его места в обществе. Творчество есть процесс созидания, а 

созидание и разрушение несовместимы. 

Таблица соотношения образования родителей и выпускников лицея тому 

доказательство.                   

63%

37%

высшее

среднее, средне-

специальное

      

27%

73%

высшее

среднее, средне-

специальное

    
         РОДИТЕЛИ                                                      ВЫПУСКНИКИ 

 

 

 

Высокие результаты обучения демонстрируют следующие данные 

 

Качество обучения 

 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Качественная успеваемость в %  

(обучающиеся на «4» и «5») 

62% 61,4% 58% 61,9% 

Общая успеваемость в % 

(без отстающих) 

100% 100% 100% 100 

     

 

Награждение медалями 

 

О высоком уровне подготовки учащихся свидетельствует и тот факт, что лицеисты 

получают награды - золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении».  

 На протяжении работы  лицея с 1995 года 99 человек получили золотые и серебряные 

медали «За особые успехи в учении»: золото – 41 человека, серебро – 69 человек. 

За последние четыре года: 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Число учащихся, Золото 3 3 2 7 

37% 

29% 

18% 

16% 
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награжденных 

медалями 

серебро 5 3 4 4 
% от общего числа 

выпускников 
27% 28,5 26% 44% 

Число учащихся, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с 

отличием 
2 

5 6 6 

 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ по  России, Томской области и лицею 

 
Предмет РФ ТО лицей РФ ТО лицей РФ ТО лицей РФ ТО лицей 

2010 2011 2012 2013 

Математика 43,35 42,68 50,03 47,5 47,55 54,61 43,25 44,60 42,1 48,7 50,47 49,24 

Химия 56,04 56,5 77 57,75 58,61 69 56,09 57,26 - 67,8 71,4 71,5 

Физика 51,32 54,56 56,5 51,55 52,88 53 47,91 46,68 51 53,5 59,49 70,2 

Русский язык 57,91 60,5 60,97 60,02 64,99 68,91 63,50 61,07 66,57 63,4 67,18 68,84 

Биология 55,56 55,46 54,45 54,29 55,08 75 50,51 53,99 48,5 58,6 58,71 63 

История России 49,47 49,82 60 51,2 51,69 53,71 50,78 51,13 51,5 84,8 56,15 46,6 

Обществознание 56,38 58,34 56,65 57,11 59,23 65,9 54,29 55,16 74,75 59,5 60,75 71,8 

География 53,61 55,72 54,67 54,4 60,92 61,5 57,85 55,76 - 57,2 71,83 79 

Литература 54,59 52,09 59,67 57,16 57,08 49,5 57,11 56,33 50 58,4 62,38 49,6 

Английский 

язык 
55,87 59,71 63,5 61,2 63,16 79 60,12 60,75 52 72,4 72,45 - 

Информатика и 

ИКТ 
52,74 68,45 69   - 64,02 60,32 - 63,1 64,95 80 

 

Результаты участия в выставках, конкурсах   и других образовательных событиях за 

последние три года 

 

  2010-2011 2011- 2012 2012-2013 

1 Кол-во учащихся принявших участие в выставках, 

конкурсах и проектах (муниципального, регионального, 

всероссийского и международного  уровней)  

 

1236 

 

1456 

 

2079 

 - муниципальный 92 122 272 

 - региональный  268 154 281 

 - межрегиональный 3 34  

 - всероссийский  358 851 1415 

 - международный 518 316 111 

2 Из них кол-во призеров и победителей: 225 333 499 

  - муниципальный 27 42 73 

 - региональный  113 46 66 

 - межрегиональный 3 33  

 - всероссийский  59 207 340 

 - международный 28 27 20 

3 Процент участия в конкурсах от общего числа учащихся 74% 78,4% 78% 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

I. Технические ресурсы 

Техническая оснащенность: 
 

Лицей расположен в двухэтажном панельном здании,  построенном в 1987г.  

Лицей имеет: 

- 20  учебных кабинетов,  

- 2 кабинета информационных технологий по 12 и 16  учебных мест и кабинет для работы с 

ноутбуками на 24 места,   

- лабораторию робототехники, 

- школьную обсерваторию, 

- химико-биологическую лабораторию, 

- студию изобразительного искусства, 4 художественные мастерские, 

- спортивный лечебно-оздоровительный комплекс, который включает в себя:  два 

спортивных зала, бассейн, 2 тренажерных зала,  медицинский кабинет,  

- столовую и гостиную, 

- библиотеку (фонд 10282 тома), аудио-видео учебники, электронную библиотеку (3 

компьютера) 

- актовый зал, музыкальную студию   

- помещение интернатского отделения,   

- игровые зоны и зоны отдыха для обучающихся,  

- 2 выставочных зала, зимний сад, 

- 4 холла оснащены терминалами знаний. 

 

Информационная оснащенность 

 

Наличие технических средств: 

Наименование Имеется в наличии 

Система видеонаблюдения 24 камеры (из них 7 

внутренние). Круглосуточная 

циклическая запись видео на 5 

дней. 

Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет: 

Файловый сервер на базе процессора Xeon, серверная 

операционная система MS Windows Server 2003. 

1 

Мультимедиа проекторы 15 

Интерактивная доска 7 

Голографический 3D проектор 1 

Внутренняя АТС  1 (10 телефонных точек) 

Телевизоры 7 

Широкоэкранный LCD телевизор 3 шт 

Компьютерная  техника 69 

Ноутбуки 24 

Другое (специальное оборудование для реализации 

образовательных программ)    - приборы «Символ 

40 

Электронные учебники 17 

Цифровая камера 2 

Цифровой фотоаппарат 3 

Лазерные принтеры и МФУ 15 шт. (из них 5 цветные) 

Струйный фотопринтер 1 
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Телескопы  3 

В лаборатории поиска новых источников энергии: 

- Ветроэнергогенератор (установлен на крыше) и 4 

аккумуляторных батареи на 12 В. 

- Солнечная панель (установлена на крыше) 

- ЭлектроВелоГенератор 

 

 

 

 

 

В настоящее время в лицее имеются два компьютерных класса. Первый класс состоит 

из 16 ученических машин уровня Intel Celeron 2 ГГц, учительского компьютера и севера 

локальной сети. В кабинета имеется лазерный принтер, сканер, интерактивная доска и 

проектор. Компьютерный класс открыт с 1999 года и постоянно модернизируется. Второй 

кабинет оборудован 12 ученическими компьютерами iMac и учительским компьютером 

iMac, подключенных к единой локальной сети по беспроводной технологии Wi-Fi. К 

учительскому компьютеру подключен мультимедиа проектор. 

Кроме этого, для осуществления учебного процесса с использованием 

информационных технологий еще 20 компьютеров размещены в учебных и методических 

кабинетах лицея, библиотеке, интернатском отделении. Всего используется 7 интерактивных 

досок, 15 мультимедиа проекторов. Все компьютеры лицея входят в состав локальной сети с 

возможностью выхода в Интернет по технологии ADSL. Для выполнения мобильных задач 

имеется современный Notebook.   

 Для качественного выполнения полиграфических работ используются: лазерные 

цветные принтеры А4 и А3 формата, струйный фотопринтер, цифровые фотоаппараты, 

цифровые камеры, в учебном процессе используется телескоп, цифровая выводящая камера 

для телескопа и микроскопа. 

  90% педагогического коллектива окончили курсы повышения квалификации по 

проблеме использования ИКТ в учебном процессе. Учителем информатики Стариковым А.В 

в лицее проводятся учебные семинары по проблемам использования ИКТ: «Ведение 

электронного журнала», «Дистанционные образовательные технологии», «Электронный 

портфолио», и др. 

Школьный сайт (http://lyceum.tom.ru) формирует единое информационное 

пространство школы.  

 

Решенные задачи: 

1. Переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий: 

 оборудование всех кабинетов персональными компьютерами; 

 освоение методических возможностей интерактивных досок, приобретение и  

использование их в образовательном процессе с 1 по 11 класс; 

 применение цифровых лабораторий на предметах естественного-математического цикла; 

 внедрение дистанционных форм обучения; 

 формирование  у учащихся навыков опытных пользователей ПК посредством участия   в 

проектах по предметам, написание рефератов, выполнение творческих заданий, работы в 

научных лабораториях; 

 освоение компьютерных форм тестирования учащихся. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров в области ИКТ. 

4. Создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной 

техники в учебном процессе, организация медиацентра.  

5.  Использование информационных технологий в создании открытой образовательной 

среды (функционирование сайта школы, участие в дистанционных конкурсах и викторинах, 

проведение конференций в режиме Online и т.д.) 

6. Обеспечение автоматизации процессов контроля, коррекции результатов 

учебной деятельности, тестирования и т.д. 
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7. Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и 

подразделений школы (учебного управления, бухгалтерии, библиотеки, делопроизводителя, 

интернатского отделения).  

 

Направления развития 

Дальнейшее развитие образования в школе, решение задач формирования учебно – 

познавательных и информационных компетенций невозможно представить без развития 

информационной среды и внедрения новых информационных технологий. Поэтому одним из 

основных направлений данной Программы развития  мы считаем продолжение деятельности  

по формированию и реализации  созданной модели информационной образовательной среды 

лицея.  

Целевое назначение: 

1. Построение информационной среды лицея как средства: 

 расширения образовательных  и профессиональных возможностей педагогов и учащихся; 

 интеграции в мировое информационное пространство; 

 коммуникационного взаимодействия всех субъектов учебного процесса: администрации, 

педагога, ученика, родителей – посредством использования сетевых  программ  (Сайт 

лицея, система дистанционного обучения, электронные школьные журналы) 

2.  Создание условий для применения современных компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управлении школой, повышение информационной культуры 

участников образовательного процесса  

3. Проведение экспериментальной работы по оценке эффективности внедрения ИКТ в 

образовательный процесс.  
 

II. Педагогические ресурсы 

Лицей -  авторская модель школы, философию образования которой определяет 

Народный учитель России, директор и научный руководитель лицея Сайбединов Александр 

Геннадьевич. Творческий коллектив педагогов лицея – это коллектив единомышленников, 

который не только разделяет стратегию развития лицея, но находится в режиме постоянного 

инновационного поиска, направленного на решение задач развития современного 

образования В лицее практически отсутствует текучесть кадров, за исключением 

объективных причин (уход на пенсию, декретный отпуск), средний возраст педагогического 

коллектива составляет 42 года. Высшее образование имеют 88% процентов педагогов, 60% 

имеют первую, вторую и высшую квалификационную категорию. Шесть учителей лицея – 

его выпускники. 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

 

От 0 до 5 лет- 4 человек 

От 6 до 15 лет – 8 человек. 

От 16 лет до 20 лет – 10 человек 

Свыше 20 лет –18 человек 

 

В педагогическом коллективе лицея (40 человек): 

 

- 1 Народный учитель России,  

-1 Лауреат Премии Правительства РФ в области образования 

-1 Заслуженный учитель России,  

-1 Отличник общего просвещения; 

- 10  учителей - Почетные работники общего образования, 

            - 8 учителей награждены Министерскими грамотами, 

 - 1 Победитель ПНПО, 
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            - 1 Лауреат стипендии «Лучший учитель», 

 - 7 учителей являются лауреатами стипендии Губернатора Томской области 

 

 Практически 90 % учителей участвует в разработке элективных курсов, программ 

второго и третьего уровня обучения. Более 30 % учителей входят в состав творческой 

группы по разработке и внедрению инновационных направлений педагогической 

деятельности (инновационные технологии, программы). 

Учителя лицея являлись экспертами муниципального этапа Всероссийского 

олимпиады школьников по русскому языку, литературе обществознанию, экспертами ГИА в 

новой форме по математике. Учитель химии является автором КИМов для мониторинга 

качества образования по химии в 8,9,10 класса, рецензентом учебно-методических сборников 

тестовых заданий по химии 8,9,10 классы (Отдела диагностики качества образования 

аттестации образовательных учреждений при ТОИПКРО), учитель физики является членом 

Федеральной экспериментальной площадки по внедрению информационных технологий на 

уроках (физика, математика) при ТОИПКРО. Так же учителя лицея являются членами 

областных аттестационных комиссий по различным предметам. Методист ИЦПК являлась 

экспертом Всероссийских конкурсов лучших образовательных учреждений и лучших 

учителей в рамках ПНПО, экспертом других областных конкурсов. 

 

Решенные задачи: 

 

 Научно-методическое сопровождение молодых учителей, 

 Стабильность и благоприятный микроклимат в педагогическом коллективе. 

 Повышение профессионального мастерства учителей лицея, выражающееся в стабильно 

высоких результатах обучения и воспитания учащихся. 

 

Направления развития: 

1. Дальнейшее формирование профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

реализации Программы развития школы. 

2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и личностных 

достижений учителей, реализацию их творческого потенциала. 

3. Поощрение участия педагогов в работе экспериментальных площадок, сетевых 

профессиональных сообществ, профессиональных конкурсов. 

4. Развитие системы взаимного обмена инновационным опытом и обучения новым 

образовательным технологиям среди педагогов лицея. 

 

Вывод: Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-педагогическая концепция А. Сайбединова, опираясь на глубокое научное и 

философское осмысление проблем современного образования, представляет новые 

эффективные пути решения этих проблем и включает:  

- анализ состояния и проблем современного образования, задачами которого, на 

современном этапе развития общества, является формирование нового, творчески 

созидательного человека обладающего запасом интеллектуального, духовного и 

нравственного ресурса; 

- модель школы с новым содержанием образования, где в равной мере развиваются 

творческие способности, и формируется научное мировоззрение учащихся и созданы 

условия для эффективного влияния творчества на процесс обучения и воспитания в целом; 

- прошедший апробацию в практическом образовании на территории РФ комплекс авторских 

учебных программ по предметам творческого цикла;  

- принципиально новую многоуровневую систему организации учебного процесса, 

построенную на движении от элементарного образования  к элитарному, с созданием 

условий качественного обучения, как всех учащихся, так и способных и талантливых детей. 

Структура лицея представляет два самостоятельных образовательных блока: блок 

«Творческое мышление», объединяющий  предметы художественно-эстетического цикла и 

блок «Научное мировоззрение», традиционно включающий в себя общеобразовательные 

предметы.  

 
 

Было принципиально изменено содержание образования. В основе его формирования 

прежде всего лежит качественный баланс естественно-научного и художественно-

эстетического образования. В учебный план были введены 20% уроков художественно-

эстетического цикла по авторским программам Сайбединова А.Г., тогда как в обычной 

школе не больше 5%. В итоге был получен ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – при снижении 

учебной нагрузки на традиционно-основные предметы и увеличение нагрузки на предметы 

творчества, качество успеваемости  по той же математике, физике, химии увеличилось. 

Многолетние исследования показали, что у учащихся, занимающихся регулярно в системе 
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художественно-эстетического образования, качество успеваемости растет. Результаты ЕГЭ 

выше областных и всероссийских по всем общеобразовательным дисциплинам, стабильно 

очень высокие показатели победителей олимпиад, количества медалистов, поступлений в  

Вузы. Результативность предложенной модели проявилась и в других положительных 

эффектах – отсутствие подростковых асоциальных проявлений, преступности и 

правонарушений, высокие нравственно-ценностные ориентиры, мотивация к учебе, 

потребность в творческой самореализации. Показателем достижений учащихся является так 

же высокий уровень индивидуальных научно-исследовательских, изобретательских и 

художественных работ, имеющих всероссийскую и международную оценку. 

Необходимо подчеркнуть главное: представленная образовательная модель 

Светленского лицея – это ни в коем случае не модель школы с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла, и это принципиально, это в принципе иная 

образовательная программа, открывающая возможность получения принципиально нового 

«общего» образования, где предметы творчества доведены до уровня качественной нормы.  

Отсутствие эффективного учебно-образовательного блока творческих предметов 

инициировало разработку и внедрение новых учебных программ по предметам 

художественно-эстетического цикла, ориентированных на творческое развитие личности, 

предусматривающих обучение с 1 по 11 класс. Учебные предметы: «Изобразительное 

искусство» 1-7 кл., «Практическая философия» 8-11 кл., «История изобразительного 

искусства» 8-11 кл., «Основы дизайна» 10 кл., «Художественный труд» 1-11 кл., 

разработанные А.Г. Сайбединовым, системно, из года в год, дают качественные учебные 

результаты. Все творческие предметы переведены на безотметочную систему обучения. 

Авторская модель школы включает так же многоуровневую систему организации 

учебного процесса. Структура многоуровневого обучения состоит из трех уровней, 

создающих условия для творческого роста учащихся, высеивающих сквозь "творческое сито" 

наиболее одаренных ребят с одного уровня на другой. Извечная проблема 

дифференцированного обучения учащихся в данной образовательной структуре становится 

естественной  и гуманной, где так называемый «человеческий фактор» отбора гениев в 

принципе своем отпадает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Формирование научного 
мировоззрения 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

Формирование образного 
мировоззрения 

ЭЛИТАРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

(по способностям) 

Реализация особых способностей, 
усиливающих эффект одаренности 

УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(по желанию) 

Возможность реализации творческого ресурса с 
проявлением области особых способностей. 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(базовое, обязательное образование - уроки) 

Формирование творческого мышления 

как этап  
воспроизводст
ва  
культуры 

как этап  
погружения в  

культуру 

как этап  
поглощения 

культуры 
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Первый уровень обучения, или обязательное (элементарное) образование –  уроки, 

основная задача которых выполнение базовых образовательных задач или поглощение 

потока культуры. Второй уровень обучения – это обучение по желанию или  погружение в 

культуру. Третий уровень обучения, как уровень элитарного образования, уже является 

естественным Олимпом творческого развития, где учащиеся ресурсны для воспроизводства 

культуры. 

Многоуровневая система обучения, основанная на взаимодействии всей уровней, 

позволяет выстроить индивидуальную программу развития каждого ребенка. Обязательное 

обучение на первом уровне закладывает базу знаний и формирует интерес учиться на втором 

уровне, где ребенок, пробуя себя, имеет возможность погружаться в разные образовательные 

области, обучение же на третьем уровне полностью зависит только от его способностей. 

Принцип обучения построен на движении от элементарного (обязательного) образования, к 

элитарному. В этом случае элитарность заключается в развитии, а не в наборе учеников.  

Необходимость доступности качественного образования для всех социальных слоев 

населения инициировала решение еще одной проблемы.  Лицей получил статус Областного 

Государственного учреждения, что позволило открыть на его базе интернатское отделение. 

Правильное использование ресурса круглосуточного проживания детей  открывает 

возможность выхода на качественно новый уровень элитарного обучения. Главная задача 

интернатского отделения – это создание условий для развития творческого потенциала 

одаренных детей, в которые входит составление индивидуальной программы 

интеллектуального развития и создание комфортных условий для развития личности. 

Внутренняя жизнь лицея, состоящая из разных компонентов (модель, структура, 

технологии и мн.др.), складывается в единое жизненное пространство учебного заведения, 

помогающее  в нем существовать спокойно и  достойно как учащимся, так и 

педагогическому коллективу, максимально направляя рабочую активность на 

образовательную деятельность и достижение высоких результатов воспитания и 

образования. 

Распространение подобной модели школы с многоуровневой системой творческого 

развития личности, с учётом качественно измененного содержания образования и введением 

новых авторских предметов творческого цикла, позволило получить парадоксально 

качественный образовательный эффект, как в плане обучения и интеллектуального развития 

учащихся, так и в формировании высокодуховной среды воспитания творческой, 

созидательной личности.  

- Масштабное введение в учебный план предметов творческого цикла позволило вывести 

учащихся на новый уровень творческого мышления и создать благоприятные условия для 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития личности. Пятнадцать лет 

работы в экспериментальном режиме, с постоянной системой мониторинга эффектов 

влияния  творческого развития на результаты обученности дают возможность об этом 

утверждать.  

- Возрастная физическая, эмоциональная  энергетика, не находящая в традиционном 

содержании образования педагогически системного преобразования в энергию 

созидательную, перерастает как нерегулируемо-невостребованная в энергию 

разрушительную, агрессивную. Существование же системы многолетнего творческого 

выхода, творческого диалога формирует у ученика способность и,  как следствие, 

потребность к созиданию, и направляет его энергетику в творческое русло. Творческое 

развитие и формирование нравственных ценностей учащихся напрямую влияют на 

решение проблем ранней преступности, наркомании и других асоциальных явлений.   

 Внедрение многоуровневой системы обучения творческой деятельности, построенной на 

принципе дифференцированного обучения от одного уровня к другому, создало 

качественную систему обучения, полностью ликвидирующую необходимость   в 

учреждениях дополнительного образования, что особенно актуально для сельской 

школы. Данная структура дает учащимся качественное образование, необходимое для 
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продолжения обучения в профильных вузах. 

 Внедрение многоуровневой системы развития, построенной на принципе 

дифференцированного обучения от элементарного образования к элитарному, позволило 

лицею достичь системных значительных результатов в обучении нового творческого 

поколения и развития одаренности детей. Сегодня лицей является одним из 

востребованных учреждений, здесь сегодня учатся дети из Томска, Томской области, а 

также дети из других сибирских регионов.  

 Данная система обучения обеспечивает переход от учебной деятельности в учебной 

ситуации к практической деятельности в реальной жизни. Только тот человек может 

полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, кто способен 

самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, 

сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельной решение.  

 Данная образовательная модель не требует больших финансовых затрат, более того, она 

экономична и требует лишь перераспределения внутренних финансовых ресурсов за счет 

изменения содержания образования, более того, решает принципиально уже всем 

надоевший нерешенный вопрос:  «что делать с дополнительным образованием?». 

Светленский лицей не выталкивает его из учебного процесса, а наоборот, вводит в 

учебный план, тем самым, решая многие проблемы, существующие в населенных 

пунктах, где нет дополнительного образования. Охват детей системой дополнительного 

образования на втором и третьем уровне обучения в лицее составляет 92%. 

 

Научная и практическая новизна педагогического поиска  

1. Принципиальное изменение содержания образования, в основе формирования 

которого лежит качественный баланс естественно-научного и художественно-эстетического 

образования, где сокращение часов на общеобразовательные дисциплины не влечет за собой 

уменьшение качества успеваемости по ним, а только увеличивается за счет ресурса развития  

творческих способностей.   

2. Изменение содержания образования за счет личностно-ориентированных учебных 

программ по предметам художественно-эстетического цикла, предусматривающих обучение 

с 1 по 11 класс, направлено на развитие творческого мышления, формирование духовно-

нравственных ценностей, активной жизненной позиции и мировоззрения нового 

созидающего поколения.  

3. Внедрение многоуровневой системы обучения, открывающей перспективу 

качественного развития гуманной дифференциации обучения учащихся и реализующей 

эффективный механизм предпрофильного и профильного обучения.  Эффективность 

обучения достигается за счет увеличения образовательного пространства от уровня к уровню 

и действительной свободы перемещения внутри этого пространства. Вектор обучения и 

нагрузка в данной модели естественным образом определяются желаниями и возможностями 

ученика.  

4. Создание целостной модели школы включающей в себя не только многоуровневую 

систему обучения с новым содержанием образования, но и целый комплекс новых 

организационных структур: эффективную систему воспитательной работы, единое 

информационное образовательное пространство лицея и мн. др.  

 

Практическая значимость. 

Внедрение авторской модели школы с многоуровневой системой обучения и новым 

содержанием образования, с новыми организационными структурами и новыми 

технологиями организации воспитательного и образовательного процесса позволяет 

эффективно найти решение целого ряда проблем.  
 

- проблема содержания образования 

 Изменение содержания образования, с увеличением до 20% в учебном плане доли 

предметов художественно-эстетического цикла по авторским программам А. Сайбединова, 
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позволило создать условия для системного развития  творческого мышления и его 

эффективного влияния на процесс обучения и воспитания в целом. 
 

- проблема малой эффективности профильного обучения 

 Введение системы многоуровневого обучения, построенного на принципе 

естественного «творческого сита», позволило уйти от проблемы небесспорного, но 

вынужденного выбора  учащимися профиля обучения, жёстко и модельно привязанного к 

классно-урочной системе, открывая при этом модельную перспективу ухода от её 

монополии.  
 

- проблема выявления и поддержки одаренных детей 

  Многоуровневая система обучения, ориентированная на создание условий для 

развития творческих способностей учащихся в различных образовательных областях и 

построенная (основанная) на движении от элементарного образования  к элитарному, 

является системной моделью для выявления, сопровождения и дальнейшего развития 

одарённости учащихся. 
  
- проблема дополнительного образования 

 Внедрение многоуровневой модели также позволило решить проблему доступности 

малодоступного дополнительного образования, открыв внутри своей модели возможности 

для создания различных структур, наподобие ДХШ, ДМШ, технических клубов и 

всевозможно других, ставших сегодня не только малодоступными, но и платными, превратив 

естественно элементарные увлечения детей в элитарно-платное удовольствие. 

Многоуровневая система обучения качественно восполняет отсутствие или недостаток 

учреждений дополнительного образования, что особенно актуально для сельской школы. 

Данная структура не нуждается в учреждениях дополнительного образования, мало 

доступных для массового образования и очень затратных для бюджетной сферы.  
           

 - проблема духовного и нравственного воспитания 

 Введение в процесс обучения широкого блока образовательных предметов 

художественно-эстетического цикла  позволило системно погружать учащихся в мир 

творчества, высоких нравственных ценностей, мир, ориентированный на созидание и 

творчество, стимулирующий  потребность к творческому миропониманию и 

самовыражению, способствующий формированию собственных мировоззренческих позиций.  
 

 - проблема доступности образования 

 Создание модели обучения, сочетающей в себе как традиционную форму пребывания в 

школе, так и форму постоянного проживания в интернатском отделении лицея, сделало 

доступным образование лицея для детей из отдаленных территорий Томской области и 

других регионов. Условия стационарного обучения учащихся позволяют процесс 

эффективности  и влияния образовательного и воспитательного пространства сделать более 

динамичным. К тому же, данная модель, не нуждающаяся в дополнительном и платном 

образовании, становится для различных слоёв населения реально привлекательной для 

получения качественного образования. 
 

- проблема допрофессионального образования 

Многоуровневая система обучения открыла качественную возможность развития в 

лицее  допрофессионального образования. 
 

- проблему подготовки педагогических кадров 

 Открытие инновационного центра повышения квалификации на базе 

образовательного учреждения позволило вести адресную подготовку педагогических кадров, 

обеспечивая как лицей, так и школы заинтересованные в использовании опыта 

Губернаторского Светленского лицей квалифицированными кадрами, владеющими новыми 

авторскими технологиями. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 2013-2017 

 

Современное общество переживает этап глубоких фундаментальных трансформаций. 

Власть осознаёт значимость происходящих изменений, пытается задать новый вектор 

развития российской экономике, науке, образованию, что устойчиво отражалось в задачах 

КПМО, ПНПО и т.д. В частности говоря о стратегии развития России до 2020 года было 

подчеркнуто следующее: «…переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, 

с масштабными инвестициями в человеческий капитал; <…> развитие человека – это и 

основная цель и необходимое условие прогресса современного общества; <…> Будущее 

России, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от их стремления к 

самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов; <…> Образовательная 

система должна вобрать  в себя  самые современные знания и технологии. Уже в ближайшее 

время необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, 

отвечающим требованиям современной, инновационной экономики».  

Содержание ключевых задач новой образовательной политики отражают 

направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования, направленный не на усвоение предметных ЗУНов, а на развитие качеств 

личности – сильной, самостоятельной, способной творчески мыслить. Все вышесказанное  в 

определении основных целей и задач лицея не является новым. Мониторинг 

образовательного и воспитательного процесса на протяжении всего периода 

функционирования лицея позволяют с уверенностью утверждать о правильности 

инновационного пути уже вышедшего на уровень не экспериментальных поисков, а 

постоянного режима функционирования. Авторская школа «Губернаторский Светленский 

лицей» - это школа как явление культуры, имеющая четкий, слаженный образовательный 

механизм, опирающаяся на педагогическую философию, основанную на ценностях развития 

личности. Эффективность работы школы определяется не только формальными 

результатами, выраженными в количестве медалистов, высоких результатах ЕГЭ, процентах 

поступлений в Вузы и т.д., а отношением к школе, из которой после уроков детей не 

выгонишь, где дети понимают радость жизни, радость творчества и начинают эту жизнь 

любить по-настоящему, а это значит свою Родину, которая с их помощью должна расти и 

процветать. В связи с этим формируя стратегию развития лицея 2013-2017 мы не собираемся 

придумывать школу будущего, поскольку мы ее уже построили, а будем работать над ее 

совершенствованием и расширением границ.  

 
Цель Программы развития 
 

Основной целью  программы развития лицея на 2013-2017 гг. является внедрение 

модели школы, где в равной мере развиваются творческие способности и формируется 

научное мировоззрение учащихся, с выстраиванием индивидуальной образовательной 

траектории каждого ученика, позволяющей максимально реализовываться его возможностям 

и способностям. Авторская модель лицея представляет собой уникальный отлаженный 

механизм, содержащий в себе все модули интеллектуального и творческого развития, не 

зависимо от задач, которые ставятся перед системой образования в тот или иной момент 

времени. Дальнейшие шаги развития предполагают усовершенствование самой модели 

лицея, включая возможности экспериментального перехода на безотметочную систему 

обучения, так и внедрение инновационных форм и методов организации учебного процесса, 

соответствующих темпам развития современной цивилизации.   

 

 Задачи программы 

 
План работы Сроки 

1.  Работа по эффективному 

внедрению и 
 Внедрение Авторской модели школы 

 Внедрение предметов художественно-

текущее 
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совершенствованию 

авторской 

инновационной 

образовательной модели 

лицея.  

 

эстетического цикла 

 Внедрение модели многоуровневого 

обучения 

 

2.  Создание особой среды 

обучения и воспитания 

ШКОЛА-ДОМ, 

наполненной своими 

особыми традициями, 

системой 

взаимоотношений, 

режимом 

функционирования. 

 Создание высоко эстетичного и 

приближенного к домашнему 

внутреннего пространства лицея, 

пространства без замков, 

 Создание открытого информационного 

пространства,  

 Внедрение режима полного дня, 

 Создание особой системы 

взаимоотношений всех субъектов 

образовательного процесса (педагог, 

учащийся, родитель) 

 Взаимодействие с выпускниками  

текущее 

3.  Обеспечение качества 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

современной 

образовательной 

политики путем 

модернизации подходов 

к организации учебной 

деятельности. 

 Внедрение инновационных 

образовательных технологий, 

ориентированных на электронные 

формы организации учебного процесса, 

позволяющие индивидуализировать 

учебный процесс, 

 Внедрение электронных форм ведения 

документации, 

 

2013-2017 

4.  Обновление содержания 

образования и форм 

учебно-воспитательного 

процесса  

 Внедрение инновационных 

образовательных программ второго и 

третьего уровней обучения 

 Внедрение инновационных проектов и   

форм воспитательной работы 

 Переход на безотметочную форму 

обучения 

текущее 

 

 

текущее 

 

2014-

2017 

 

5.  Расширение опыта 

инновационной 

деятельности, развитие 

инновационной среды, 

способствующей 

непрерывному развитию 

личности учащегося и 

профессиональной 

компетентности учителя. 

 Работа в режиме экспериментальной 

площадки, РВЦИ, ИЦПК, 

 Работа в режиме ФИП, 

 Разработка учебных материалов, 

электронных УМК,  

 Создание школьной службы 

мониторинга (единой системы 

внутришкольного контроля и 

анкетирования всех участников 

образовательного процесса) и  

психологической поддержки всех 

инновационных процессов. 

текущее 

 

2013 

2013 

 

2014 

6.  Совершенствование 

системы работы по 

выявлению и поддержке 

 Активное использование ресурсов 

второго и третьего уровня обучения как 

способ расширения возможностей 

2013 
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способных и 

талантливых детей. 

выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности.  

 Расширение деятельности научных 

лабораторий, привлечение научных 

специалистов, молодых ученых в целях 

создания оптимальных условий для 

развития научного творчества, 

исследовательских потребностей 

учащихся. 

 

 

 

2013-

2017 

7.  Развитие материально-

технической и 

информационно-

технологической базы в 

соответствии с выше 

поставленными 

задачами. 

 Разработка более эффективных 

механизмов использования в учебном 

процессе компьютерного класса на базе 

iMac с операционной системой Mac OS 

X, класса ноутбуков и др.  

 Внедрение робототехники на 

программном обеспечении: LEGO 

MINDSTORMS Education NXT Software 

v.2.0 и LEGO Digital Designer  

 Внедрение электронных учебников 

 Использование в учебном процессе 

голографического 3D проектора 

 Максимально эффективное 

использование в учебном процессе 

информационно-технологической базы 

лицея, поиск инновационных подходов 

к оснащению учебного процесса. 

2012 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

8.  Расширение 

образовательных границ 

лицея  

 Открытие Центра дистанционного 

образования, 

 Привлечение учащихся не только 

Томской области, но и других регионов 

России. 

 расширение 

2013 

 

2013 

9.  Развитие системы 

защиты физического и 

психического здоровья 

учащихся школы  

 Организация здоровьесберегающей 

среды 

 Открытие спортивного комплекса 

позволило активно привлекать 

обучающихся к занятиям в спортивных 

секциях, организация общешкольных 

спортивных мероприятий 

текущее 

 

активно с 

2012 
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АНАЛИЗ ВНЕДРЯЕМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

 

ПОДПРОГРАММА «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО» 

 

 Краткое описание Достигнутые эффекты Ожидаемые эффекты 

I уровень обучения 

Авторские учебные 

программы по предметам 

художественно-

эстетического цикла 

 «Изобразительное искусство» 1-7 

кл. 

 «Практическая философия» 8-11 

кл.  

 «История изобразительного 

искусства» 8-11 кл.  

 «Основы дизайна» 10 - 11 кл.  

 «Художественный труд» 1-11 кл. 

См. Приложение 1. 

Переход на цифровое 

обучение 

(на всех уровнях) 

Лицей является  одной  из 

немногих школ России  переходящих  

на современное цифровое обучение 

по новым информационным 

технологиям, где процесс обучения 

реализуется намного эффективнее и 

качественнее.  

Цифровое образования: 

• это обучение  с использованием 

информационных технологий; 

• это сотрудничество человека и 

машины; 

• это саморазвивающаяся пара 

ребенок-взрослый, учитель-ученик, 

человек-среда, вопрос-ответ. 

  

 Широкое и эффективное 

внедрение ИКТ в учебный 

процесс,  

 Переход на электронный 

документооборот, 

 Разработка и внедрение 

авторских УМК и программ. 

 Повышение информационных 

компетентностей учащихся и 

педагогов лицея. 

Широкое и качественное 

внедрение цифровых форм 

обучения в учебный процесс. 

 

 

II уровень обучения 

(система дополнительного образования) 
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Инновационные образовательные программы дополнительного образования 

Творческая направленность 

 
 Группы изобразительного 

искусства (1,2,3,4,5,6,7,8 

классы) 

 Декоративно-прикладное 

искусство (Батик, 

войлоковаляние, гобелен, 

бисероплетение) 

 Художественная роспись по 

дереву 

 Художественная резьба по дереву 

 Вокальная студия  

 Мастерская конструирования и 

моделирования одежды  «Наш 

стиль»-  

 Предоставление большого спектра 

образовательных услуг системы 

дополнительного образования, 

позволяет соответствовать всем 

образовательным запросам 

учащихся и их родителей. 

 Второй уровень обучения 

позволяет определять раннюю 

профелизацию, выстраивать 

индивидуальную траекторию 

развития учащихся. 

 Большой охват учащихся (более 

80%),  

 Высокие результаты достижений 

учащихся творческой и 

предметной направленности 

(выставки, конкурсы, фестивали, 

олимпиады) 

 Существует прямая зависимость 

между занятостью учащихся на 

втором уровне обучения и 

качества успеваемости,  

 Продуманная организация 

системы второго уровня 

обучения, с единым расписанием 

и организационно-методическим 

сопровождением реализует 

концепцию школы полного дня. 

 

 Повышение 

эффективности, 

 Охват учащихся до 100%, 

 Рост числа учащихся 

принимающих участие в 

фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах и числа 

победителей. 

 

 

Предметная направленность  Литературный клуб «Слово» 

 «Библиотековедение» 

 Человек и здоровье 

 Вопросы экологии 

 Мифы и легенды народов мира  

 Исторический клуб 

 Основы правоведения 

 Английский с нуля 

 Основы программирование 

 «Дополнительные главы в 

математике» 

 «Углубленный курс математики» 

 «Математическая мозаика» 

 Химия в задачах и заданиях. 

Прикладная химия 

 Физика в задачах и заданиях 
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 Текстоведение  

 Лингвистический кружок   

 История в лицах 

 Географические открытия  

 Разговорный Английский 

Центр дистанционного 

образования «Элита» 

http://lyceum.tom.ru/cdo/cdo.html 

 

Дистантное обучение с 

использованием возможностей 

сети Интернет, на сайте лицея 

http://lyceum.tom.ru 

Это возможность получения 

элитарного образования не выходя 

из дома, что особенно актуально 

для детей из отдаленных 

населенных пунктов и детей с 

ограниченными возможностями.  

  

 Разработка и внедрение 

программ дистанционного 

обучения по всем 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

III уровень обучения 

Работа с одаренными детьми. 

Научные лаборатории 

http://lyceum.tom.ru/lab/lab.php 

 

Одним из направлений 

образования является формирование 

научного мировоззрения, системно 

развиваемого в научно-

исследовательских лабораториях 

лицея. Научно-исследовательские 

лаборатории– являются основным 

научно-методическим структурным 

подразделением лицея, 

объединяющим исследователей 

(преподавателей вузов, лицея и 

учащихся), которые проявляют 

научно-методический интерес к 

тому или иному разрабатываемому 

Действующие научные лаборатории: 

1. Лаборатория изучение эффектов 

влияния духовного наследия на 

развитие современной 

цивилизации  

2. Лаборатория изучение 

космического пространства и 

иных форм жизни 

3. Лаборатория поисков новых 

источников энергии 

4. Лаборатория изучения глобальных 

экологических рисков и 

разработки механизмов их 

предотвращения 

 Создание школьных 

научно-

исследовательских работ 

и проектов, имеющих 

высокий статус 

инновационности и 

научности, с выходом на 

всероссийский и 

международный 

уровень, 

 Более широкое 

привлечение ведущих 

ученых г. Томска, 

 Системное 

http://lyceum.tom.ru/cdo/cdo.html
http://lyceum.tom.ru/
http://lyceum.tom.ru/lab/lab.php
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направлению. 

Цели и задачи: 

 Овладение фундаментальными 

знаниями. Методами научного 

познания, исследовательскими 

умениями; 

 Развитие творческой 

индивидуальности; 

 Формирование нового знания на 

основе постановки проблемы, 

вычленение  идеи и разработки 

гипотезы исследования, 

доказательного оформления его 

результатов. 

5. Лаборатория изучение резервов 

долголетия человеческой жизни 

6. Лаборатория изучение резервов 

физического и интеллектуального 

потенциала. 

7. Лаборатория Робототехники 

 

Деятельность лабораторий курируют 

ученые из ведущих  научно 

исследовательских институтов г. 

Томска. Гипотезы учащихся 

обсуждаются на Ученом Совете. 

сотрудничество с 

ВУЗами страны г. 

Томска и страны, 

 

Творческие мастерские Элитарное образование (для тех, кто 

может) – академические, 

специальные знания в области 

художественно-эстетического 

образования.  

 

Творческие мастерские готовят 

специалистов следующих областей: 

- художник, 

- мастер художественной росписи по 

дереву, 

- дизайнер, 

- художник-оформитель, 

 Окончание третьего уровня 

обучения гарантирует поступление 

на художественные специальности 

Вузов Томска и страны 

(практически все поступающие на 

творческие специальности сдают 

экзамены на максимальное 

количество баллов) 

 Овладение навыками 

художественного мастерства 

позволяет уже в школе обрести 

Выдавать вместе 

аттестатом зрелости 

диплом государственного 

образца о получении 

начального 

профессионального 

образования по творческим 

специальностям. 
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творческую профессию и иметь 

возможность для самостоятельного 

заработка.   

 Все творческие мастерские (ДПИ, 

художественная роспись, 

копирование и др.) являются 

самоокупаемыми. Традиционные 

ярмарки-продажи позволяют 

заработать на необходимые 

расходные материалов для 

творчества.   

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ» 

 

 Краткое описание Достигнутые эффекты Ожидаемые эффекты 

Институт классного 

руководства 

Смена института классного руководства – 

одна из стратегических задач 

инновационной деятельности.  

Цель – ликвидировать межвозрастные и 

межклассные границы, создав 

поликультурное, поливариантное школьное 

пространство для общения, обучения и 

развития. 

Классные коллективы разделены 

на возрастные параллели, которые 

возглавляет один педагог,  

Один педагог может возглавлять 

несколько возрастных параллелей 

(например среднее и старшее 

звено) 

Объединение параллелей в один 

класс значительно улучшило 

обстановку, сделав ее более 

комфортной и свободной, 

ликвидировав ненужную 

конфликтность и конкурентность 

между параллелями, облегчив 

также  переход из класса в класс в 

зависимости от педагогических 

Одно из направлений 

дальнейшей 

экспериментальной работы 

– трансформация института 

классного руководства в 

иное явление, вплоть до 

полной его ликвидации.  
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задач.  

Проект «Школа 

успешной жизни» 
http://lyceum.tom.ru/jizn/

jizn.html 

Проект "Школа успешной жизни" стартовал 

17 октября 2008 года. 

Известные люди Томска и Томской области 

встречаются с лицеистами, рассказывают об 

интересных моментах биографии, отвечают 

на вопросы и раскрывают свои "Секреты 

успеха" 

См. сайт лицея  

 

Регулярные встречи с известными 

людьми - это возможность 

непосредственно задать им 

вопросы, людям очень известным 

и в обычной жизни для них 

недоступным, в силу их занятости  

и главное отсутствии системного 

повода для общения позволили 

ученикам не только с ними 

познакомиться, но и понять, что 

жить успешно – это реально, что 

стать такими как они или даже 

успешнее – возможно, что 

трудиться – необходимо. 

Биография успеха – это прежде 

всего биография труда! 

 

Продолжение проекта 

Проект «Лицей 

зажигает звезды» 

Традиционные лицейские концерты, 

концерт-экспромты, концерты – настроения, 

концерты подготовленные целым классом 

или отдельными группами – это 

составляющие проекта «Лицей зажигает 

звезды».  

Проект работает на принципе 

самоуправления. Состав творческой группы 

целиком из состава учащихся: руководитель 

проекта, звукооператор, режиссер-

постановщик, художник-оформитель и др.  

Проект может курироваться учителями (по 

желанию). 

Концерты, подготовленные и 

осуществленные самими 

лицеистами - это условия для 

проявления ими инициативы, 

самостоятельности и 

ответственности. Эти проекты 

помогают ребенку научиться 

уверенно держаться на сцене, 

преодолевать страх публичного 

выступления, реализовывать свои 

вокальные, танцевальные, 

театральные способности. 

Завершается проект «Песней 

года», выпускаются и реализуются 

DVD диски. Вырученные средства 

 Подготовка отчетного 

концерта на уровне 

города, области, 

 Профессиональная 

запись вокальных 

номеров, 

 Выпуск дисков 

«Лучшее» за всю 

историю  лицей-

концерта. 

 Привлечение в 

качестве членов жюри 

конкурса известных 

деятелей культуры, 

политики и т.д. 

http://lyceum.tom.ru/jizn/jizn.html
http://lyceum.tom.ru/jizn/jizn.html
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позволяют поддерживать 

техническое состояние 

необходимого оборудования,   

Активное привлечение в 

подготовку и проведение 

концертов выпускников, 

Организация отчетных концертов 

для родителей, попечителей.  

Проект «Киноклуб» 

http://lyceum.tom.ru/kino

/kino.html 

 

Киноклуб  - это форма совместного 

просмотра фильмов, предоставляющих 

собой классику отечественного и 

зарубежного кино, например «Неуловимые 

мстители», «Огни большого города», 

«Батальоны просят огня», формирующие не 

только общекультурные, но и человеческие  

ценности. Сеансы киноклуба начинаются 

кратким историческим и культурным 

экскурсом, а заканчиваются обсуждением 

картины.  Просмотр фильмов проходит по 

понедельникам, в 18.00., стоимость билетов 

5 рублей.  Проект «Киноклуб» имеет в своем 

штате руководителя, кассира, оператора, 

которые отвечают за подборку фильмов, 

продажу билетов, организацию сеанса.  

Проект помог реализовать две 

основных задачи: приобщить 

широкий круг учащихся к 

просмотру хороших фильмов, 

создать реальный проект 

школьной фирмы. Ребята не 

только сами зарабатывают деньги 

но и сами распоряжаются 

капиталом, например, выступая 

спонсором в приобретении призов 

для новогоднего галаконцерта 

«Лицей зажигает звезды» 2009. 

Расширение границ 

проекта 

Проект 

«Литературный клуб» 

 

«Литературный клуб» является 

традиционным мероприятием в рамках 

работы лицейских проектов.  

Традиционные встречи в литературном 

клубе проходят в атмосфере сотрудничества, 

открытости и откровенности. Именно здесь 

лицеисты могут раскрыть свою 

артистичность, поэтический дар, развить 

художественный вкус, отдохнуть в 

Литературные вечера вносят в 

жизнь лицея какое-то особое 

праздничное настроение, вводят в 

мир поэзии, музыки, живописи, 

волнуют встречей с 

литературными героями.  

Вечер расширяет и углубляет 

знакомство школьников с жизнью 

и творчеством писателя (поэта), 

Продолжение проекта 

http://lyceum.tom.ru/kino/kino.html
http://lyceum.tom.ru/kino/kino.html
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непринужденной, задушевной обстановке, 

познакомиться с гостями, послушать 

романсы и почитать стихи.  

 

его литературным окружением, 

эпохой, создает у них более 

полное и эмоционально 

окрашенное представление о 

личности писателя, о значении его 

творчества. 

Ежегодный чемпионат 

лицея «Блиц-турнир» 

Традиционное лицейское мероприятие 

появившееся еще 1998 году. Ежегодно 

проходят чемпионаты между 8-11 классами 

на звание «Самый эрудированный класс». 

Соревнование проходит в виде 

интеллектуального пинг-понга, по 

различным направлениям и областям 

знаний.  

Это интеллектуальные 

мероприятия интересны и 

системны и приносят свои плоды. 

У ребят меняется мотивация 

учения, появляется возможность 

доказать другим и себе 

неограниченность своих 

возможностей формирует волевые 

качества учащегося, появляется 

интерес к дальнейшему развитию 

своего кругозора в различных 

сферах знаний, развивает 

эрудицию и интеллектуальную 

реакцию 

Продолжение проекта 

Спор-клуб Традиционное лицейское мероприятие 

появившееся с первых лет основания лицея. 

Естественная потребность человека задавать 

вопросы и получать ответы, находит 

системное русло, помогая становлению 

очень важных компетентностей подростка. 

Спор-клуб проходит по пятницам, один, два 

раза в месяц. Каждый класс имеет свое 

законное место, спор-клуб имеет свой гимн, 

флаг, заповеди. Ежегодно проходит 

торжественная церемония открытия и 

закрытия очередного сезона. По результатам 

четырех туров определяется полуфиналисты 

Учит спорить, доказывать свое 

мнение, отстаивать позицию, 

обретать навыки публичного 

выступлений, учиться быть 

самокритичными. 

Выпускники с удовольствием 

продолжают приходить на спор-

клуб, но уже в качестве гостей, 

постоянные члены спор-клуба 

отмечают неоценимый опыт 

полученный в спорах, уверенность 

в себе,  

Продолжение проекта  
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и финалист. Финалисты имеют право 

посещать «Вечера у лампы» 

Проект «Арт-лицей» Социально-культурный проект, 

направленный на предъявление достижений 

учащихся лицея в области художественно-

эстетического воспитания жителям г. 

Томска, представителям общественности и 

пропаганду культурно-нравственных 

ценностей. 

  

Первый проект был проведен в 

губернаторском квартале в мае 

2010 в Губернаторском квартале г. 

Томска. Выставка имела большой 

эффект, ее посетило более двух 

тысяч зрителей. Событие было 

широко отражено в местных СМИ. 

Ежегодная реализация 

проекта, в том числе в 

разных районах области. 

«Мужское собрание» 

http://lyceum.tom.ru/mug

/mug.html 

 

Местный орган самоуправления, 

основанный на объединении мужского 

сообщества, инициирующий и 

направляющий мужскую активность в 

позитивное русло. Мужское собрание 

объединяет мальчиков и юношей лицей с 1 

по 11 класс, мужчин учителей. Верховный 

орган – общее мужское собрание, которое и 

избирает из своего состава президента, 

актив, совет мужчин. 

Первый этап- создание и 

становление «Мужского 

собрания» завершен. Советом 

мужчин и активом были 

организованы и проводились 

постоянные трудовые десанты, 

спортивные соревнования и 

состязания, силами «Мужского 

собрания» были организованы 

мероприятия связанные с 

празднованием международного 

женского дня. 

Необходимо доработать 

положение и план работы, 

для более системной 

работы «Мужского 

собрания». 

Клуб «Совершенство» Орган женского самоуправления создан по 

аналогии с «Мужским собранием», но 

главной целью этого объединения является 

приобщение юных леди к идеалам 

женственности и красоты.  

 

 

В клубе «Совершенство» девушки 

могут поделиться своими 

секретами совершенства, 

достижениями, показать свое 

творчество. В клубе можно узнать 

о женской красоте, моде и стиле, о 

женском здоровье, об секретах, 

получить полезные советы.  

 

Клуб работает по различным 

направлениям:  

Необходимо доработать 

положение и план работы, 

для более системной 

работы клуба 

«Совершенство».  

http://lyceum.tom.ru/mug/mug.html
http://lyceum.tom.ru/mug/mug.html
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- Трудовые дела  

- Встречи с интересными людьми  

- Мастер классы и т.д. 

Проект 

«Музыкальный клуб» 

Клуб объединяет любителей музыки. Цель – 

развивать интерес к классической музыке, 

учиться не только понимать и слушать 

музыку, но и исполнять на различных 

музыкальных инструментах  

Это происходит через:  

а) накопленный опыт общения с 

высокохудожественными образцами 

народной, классической и современной 

отечественной и зарубежной музыки;  

б) умение эмоционально и глубоко 

воспринимать образно-смысловое 

содержание музыки на основе усвоенных 

знаний о различных музыкальных стилях, 

жанрах, формах и т.д.;  

в) потребность в исполнительской 

деятельности.;  

Мероприятия клуба носят 

познавательный и эстетический 

характер, посвящены знакомству с 

биографией и творчеством 

композиторов.  

Члены клуба проводят встречи с 

лицеистами, приглашая 

выпускников музыкальных школ и 

консерваторий.  

Системная работа клуба, 

привлечение разных 

творческих коллективов к 

работе клуба  

Мим-клуб Пантомима так же, как и все другие виды 

искусства, отражает жизнь в 

художественных образах. Но при этом 

пантомима занимает свое, особое место 

среди сценических искусств, имеет свои 

специфические выразительные средства. Ее 

не спутаешь ни с драматическим театром, ни 

с балетом, хотя кое-чем она на них и 

похожа.  

 

 

 

 

Мим клуб – это способ развития 

уникального воспроизведения 

окружающего мира, способ 

расширения круга общения. 

Горизонтов познания, 

самовыражения личности ребенка 

путем воплощения его творческих 

способностей в области 

пластического искусства. 

 Разработка авторских 

номеров, 
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Телекомпания 

«Лицей» 

Создание на базе лицея собственной 

телестудии способной заниматься созданием 

и собственных проектов от съемки фильмов 

и клипов, до выпуска новостей 

  Приобретение 

необходимого 

оборудования 

 Расширение 

образовательных и 

воспитательных 

возможностей лицей. 

Орган школьного 

самоуправления 

«Совет президентов» 

Орган ученического самоуправления – 

управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, 

основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, 

чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях школьников. 

«Совет президентов» состоит из 

руководителей основных 

лицейских проектов, которые 

активно участвуют в определении 

внутренней жизни лицея, планов 

на неделю и т.д. 

Продолжение работы 

согласно плану 

воспитательной работы. 

 

Проекты «Киноклуб», «Школьный музей», «Лицей зажигает звезды, «Литературный клуб», «Мим клуб» целиком построены на 

принципе самоуправления. Состав творческих групп проектов выбирается из числа желающих, руководители выдвигаются директором 

лицея и утверждается на общем собрании (линейке). Педагоги выступают только в роли кураторов, могут осуществлять техническую 

помощь и моральную поддержку. Многолетняя практика в подобном режиме формирует у учащихся такие качества как: инициативность, 

самостоятельность, активность, творческий кураж, способность принимать решения, умение придумывать и реализовывать проекты, 

общительность. Создается уникальный благоприятный микроклимат всего ученического сообщества. 

 

ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

 

 Краткое описание Достигнутые эффекты Ожидаемые эффекты 

«Организация 

здоровьесберегающей 

среды в школе» 

Деятельность 

образовательного 

учреждения, направленная 

на: поддержание 

безопасной и 

здоровьесберегающей 

среды в образовательном 

 Предупреждение перегрузки обучающихся в 

учебном процессе, за счет использования 

ресурсов предметов художественно-

эстетического цикла,  

 Арт-терапия, создание благоприятной, 

приближенной к домашней, высоко эстетичной 

 Предупреждение перегрузки 

обучающихся в учебном 

процессе и ухудшения 

здоровья школьников. 

 Создание творческой 

группы педагогов, 
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учреждении, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, 

совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной и 

просветительской работы с 

учащимися и родителями, с 

целью предупреждения 

перегрузки и ухудшения 

здоровья школьников. 

 

среды обучения и воспитания.  

 Организация учебного дня и недели с учётом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей;  

 Привлечение максимально возможного 

количества обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях, организация 

общешкольных спортивных мероприятий.  

 Организация групп здоровья для ослабленных 

детей.       

 Внедрение методов и форм обучения, 

мотивирующих познавательную активность, 

двигательный режим детей (с учетом их 

возрастной динамики). 

занимающихся проблемой 

здоровьесбережения. 

 Изучение и внедрение 

новейших методик 

здоровьесбережения. 

 Проведение лектория для 

педагогов коллектива 

 Организация 

внутришкольных 

экологических проектов и 

программ, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

 

 

ПОДПРОГРАММА «СРЕДА ОБУЧЕНИЯ» 

 

Школа, в которой лозунг, – «Книга – источник знаний», желаем мы того или нет, уходит в историю. Источником знаний становиться 

Информационное пространство, оно уже как явление способное к самостоятельности, существует в определённой степени независимо. 

Сегодня крайне важно это понять и создавать это Информационное пространство, системно и организованно в школе. Информационное 

пространство, правильно созданное в школе, с учётом архитектурных особенностей здания, может выполнять функции системного 

транслятора знаний, в сущности, исполняя функции учителя. 

 

 Краткое описание Достигнутые эффекты Ожидаемые эффекты 

Цифровая библиотека Общеизвестно, что сегодня 

у читателей от мала до 

велика преобладают так 

называемые деловые 

запросы. Однако 

библиотека традиционно 

выполняла и продолжает 

Электронная библиотека представляет из себя 

персональные компьютеры, на которые 

установлена система просмотра и 

прослушивания текстовых документов в 

популярных форматах (DJV,PDF,TXT и т.п.) и 

создана база электронных изданий, 

включающая в себя как классические 

 Необходимо обновление и 

качественное пополнение 

электронной библиотеки,  

 Необходимо ресурсное 

обеспечение подсоединения к 

мировым библиотечным 
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выполнять функции 

досугового и культурного 

центра.  

Электронная библиотека — 

упорядоченная коллекция 

разнородных электронных 

документов (книг, 

журналов, статей), 

снабженных средствами 

навигации и поиска. Может 

быть любым источником, 

где постепенно 

накапливаются различные 

медиафайлы, каждый из 

которых самодостаточен и 

в любой момент может 

быть востребован 

читателем. 

произведения школьной программы, так и 

труды современных авторов. 

фондам.  

Терминалы знаний Кроме того, в систему 

информационной среды, 

созданной в лицее, входят 

электронные терминалы 

знаний, размещенные в 

холлах лицея.  

Информационную базу 

терминалов знаний 

пополняют сами учащиеся. 

Отдельно установлен 

терминал для игры в 

шахматы.  

 

3D проектор предназначен 

для отображения 

На данный момент действуют четыре 

тематических терминала: 

- терминал гуманитарного профиля, 

- терминал естественно-математического 

профиля, 

- терминал для учащихся начальной школы, 

- шахматный терминал. 

Терминалы систематически обновляются и 

пополняются.  

Расширение сети терминалов 



 35 

трехмерных статических и 

динамических моделей 

предметов. Создание таких 

моделей является 

непростой технической 

задачей, но первые работы 

уже демонстрируются. 

Открытое учебное 

пространство 

Во внутреннем 

устройстве лицея, уйдя от 

традиционного наследия 

массово-коридорной 

школы, мы смогли создать 

системное, 

образовательное, 

культурное, 

Информационное 

пространство, на 

сегодняшний день 

являющееся по праву ещё 

одним Учителем лицея.  

 

Мы ушли от кабинетно-коридорной школьной 

среды. Все выставочные залы, холлы, 

лестницы, коридоры лицея позволяют 

раствориться в пространстве культуры и 

знаний, которые к тому же используются как 

учебные пространства. Например, уникальный 

зал копий картин великих художников, 

написанных учащимися; стена изречений 

важных мыслей, где на стенах можно писать;  

зал рисунков с уроков практической 

философии, зеленый уголок. В холлах-

коридорах стоят уникальные Терминалы 

знаний, в которых заложена огромная и 

доступная для любого «прохожего» 

информация. 

Развитие и совершенствование 

учебного пространства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Диагностика информационно-аналитических материалов по 

основным направлениям модернизации современного 

образования 

Мотивационно-целевая Определение стратегии развития с учетом достигнутых 

результатов инновационной деятельности и перспектив 

развития 

Планово-прогностическая Прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива 

Организационно- 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

осуществление повышения квалификации учителей 

Контрольно- оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с программой 

Осуществление внешнего контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с программой 

- ежегодный отчет об этапах реализации программы 

развития перед попечительским советом, советом лицея. 

Координацию и контроль  за выполнением Программы администрация школы оставляет 

за собой: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит 

предложения на педагогический совет по его коррекции, организует проведение 

систематическое проведение мониторинга с целью выявления результативности 

реализации программы развития на каждом этапе 

- осуществляет информационное  и научно-методическое сопровождение реализации 

Программы, ведет работу по привлечению внешних партнеров; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью всех субъектов образовательного процесса,  

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
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Создание Образовательного Центра 

«Губернаторский Светленский лицей» 

 
 

 

 

 
 

 

 


