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№ 14 «Экономический»  

г. Ростов-на-Дону  

«Лицей социального успеха»  
 

СИСТЕМА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 

КАК МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

 



Краткая историческая справка 

В 1873 г. в связи со строительством ж.д. станции и 

мастерских Владикавказской ж.д. была построена первая 

четырехлетняя школа для железнодорожников и их детей. 

С 1923 г. школа переходит в Ленинский р-н, на ул. Энгельса 

119 и становится семилетней. С 1927 г. школа становится 

десятилетней. 

1935/36 учебный год начинается в новом здании на пл. 

Круглой. В период Великой Отечественной войны здание 

было занято под госпиталь. В 1942 г. здание школы было 

разрушено. 

После освобождения города в 1943 г. началось 

восстановление здания, а в 1953 г. было построено новое 

здание. 

С 1967 по 2003 г. школа под № 14 являлась одним из ведущих 

учебных заведений Северо-Кавказской ж.д., получив в 1992 г. 

статус Экономического лицея № 14 

С.-К.ж.д. 

В 1998 году построен новый корпус лицея. 

18.11.2002 г. лицей стал муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Лицей «Экономический» № 14 г. Ростова-на-Дону.  

30.06.2009г – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

лицей №14 «Экономический» 
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Визитная карточка 

Лицей – федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта «Модель корпоративной 
 системы непрерывного экономического образования в комплексе «школа-колледж-вуз». 
Лицей – городская и областная экспериментальная площадка по реализации проекта «Ресурсный центр профильного обучения 
социально-экономической  направленности, включающий организацию корпоративной системы обучения». 
Лицей – участник международной программы «Тренинг тренеров» и глобальной ассоциации учителей экономики Национального 
Совета Экономического Образования США, 
Лицей -  Центр экономического образования в сотрудничестве с Международным Центром Экономического и Бизнес Образования (г. 
Москва). 
Лицей – ОЭП по реализации проекта  «Технологии социального партнерства в организации системы управления качеством 
образования». 
Лицей – региональная  площадка  по реализации проекта по экономическому образованию в комплексе «Лицей –Колледж-ВУЗ 
(ЮФУ)» 
Лицей – областная пилотная площадка  по реализации основ православной культуры и истории религии. 
Лицей – базовое образовательное учреждение, площадка для стажировки слушателей центра модернизации общего образования и 
кафедр РО ИПК и ПРО. 
Лицей – региональная модельная площадка по реализации федерального проекта «Сетевая школа управленческих кадров общего 
образования» 
Лицей – победитель конкурса «Авторская школа «Эврика»-2006» в номинациях: «Экспериментальная школа»       ─ «Эффективная 
школа»   - «Инновационная школа» Награжден дипломом «Знак  качества образования»  
Лицей – победитель первого Всероссийского конкурса «Организация учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской, 
методической и экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях» 
Лицей –победитель конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные программы в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2006 и 2008 г.г. 
Лицей – член российского клуба «Лидеров качества образования», организуемый в рамках реализации ТОП-проекта «УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования». 
Лицей - лауреат конкурса на соискание премий Администрации Ростовской области   
    «Донское качество» 2008 года 
Лицей – ОблИП по реализации проекта «Модель инновационного ресурсного центра сетевого  
     взаимодействия в условиях автономного образовательного учреждения» 
Лицей – лидер экономики-2011 
Лицей – победитель конкурса «Лучший публичный отчет» - 2011 
Лицей – ОблИП для реализации проекта «Моделирование центра образовательного аутсорсинга (ЦОА)  

      «Практическая экономика и предпринимательство» 
Лицей – областная пилотная площадка для внедрения обучающей программы по основам малого предпринимательства 
Лицей – муниципальная стажерская площадка по модулям: «Новые формы организации деятельности образовательных 
учреждений», «Модели профильного обучения и предпрофильной подготовки, «Реализация ФГОС как ресурс повышения качества 
образования в условиях модернизации».  
Лицей – ОблИП для реализации проекта по гражданскому образованию в партнерстве с ЮФУ 

 

988 обучающихся, 62 - коллектив лицея, 

38 класс-комплект;  

Режим работы –6-дневная учебная неделя; 

Продолжительность уроков  45 минут. 

Обучение проводится в одну смену. 



Преемственность тем инновационной 

деятельности  
1992-2001  «Создание концептуальной модели непрерывного экономического 

образования, ее экспериментальная апробация, методическое и кадровое 

обеспечение». 

2001-2005 ФЭП «Реализация идеи многоуровневой системы непрерывного 

экономического образования в едином учебно-научно-производственном комплексе 

“Школа-Колледж-Вуз”. 

2006-2013 ФЭП «Модель корпоративной системы непрерывного экономического 

образования в комплексе «школа-колледж-вуз». 

2004-2009 ОЭП «Создание ресурсного центра профильного обучения социально-

экономической направленности, включающий организацию корпоративной системы 

профильного обучения»  и ГЭП «Модель ресурсного центра социально-

экономического профиля обучения с реализацией корпоративных образовательных 

технологий» 

2005-2013 ОЭП «Совершенствование региональной системы непрерывного 

профильного экономического образования в комплексе «школа-колледж-вуз»  

2009 – 2011 ОблИП «Модель инновационной деятельности в условиях автономного 

образовательного учреждения. Лицей социального успеха» 

2012 - областная пилотная площадка для внедрения обучающей программы по 

основам малого предпринимательства 
  2012-2017 – ОблИП «Моделирование центра образовательного аутсорсинга (ЦОА)       
«Практическая экономика и предпринимательство» 
 2013-2016 – ОблИП «Школа социального партнерства» (гражданское образование) 
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Публикации, раскрывающие  

инновационный опыт лицея 

Проблемы и перспективы развития инновационного подхода в 
организации учебно-воспитательного процесса МОУ Лицея 
«Экономический» № 14 на современном этапе. «Инновационная 
деятельность как условие реализации национального проекта 
«Образование» (Муниципальное образовательное пространство 
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону) 
Модели организации профильного обучения в Лицее 
«Экономический» № 14 на основе индивидуальных учебных 
планов. «Инновационная деятельность как условие реализации 
национального проекта «Образование» (Муниципальное 
образовательное пространство Железнодорожного района г. 
Ростова-на-Дону) 
Управление качеством образования в Лицее. Материалы 
конференции «Формирование независимой оценки качества 
общего образования» 
Проблемы формирования общественных институтов управления 
качеством образования через социальное партнерство, 
Материалы конференции «Формирование независимой оценки 
качества общего образования». 
Кадровая политика образовательного учреждения на основе 
стратегии развития МОУ Лицей «Экономический» № 14 г. Ростова-
на-Дону. 
Концепция и план реализации  профильного обучения Лицея 
«Экономический» № 14 г. Ростова-на-Дону, как ресурсного центра 
социально-экономической направленности. 
Система профильного обучения как модель социального 
партнерства. 
Программа развития МОУ Лицея «Экономический» № 14, как 
ресурсного центра профильного обучения социально-
экономической направленности. 
Мониторинг инновационной деятельности (в условиях 
предпрофильной подготовки и профильного обучения) Лицея 
«Экономический» № 14 г. Ростова-на-Дону. 
Задачи для оценки естественнонаучной грамотности (материалы 
для учителя). 
Технология задачного подхода социально-экономических 
дисциплин (материалы для учителя). 
Публичный отчет лицея №14 «Экономический» г. Ростова-на-
Дону, 2007, 2008,2009,2010, 2001, 2012, 2013 



Программа развития лицея как ресурсного центра 

профильного обучения социально-экономической 

направленности 

 

Задачи: 

Развитие системы профильного обучения и его совершенствование в лицее как 
ресурсном центре профильного обучения социально-экономической 
направленности. 

Развитие практики социального партнерства лицея с ВУЗами, предприятиями и 
организациями в целях профессиональной ориентации, социализации лицеистов, 
приобщение одаренных детей к активной исследовательской и проектной 
деятельности с использованием ресурсной базы социальных партнеров. 

Осуществление структурных изменений в системе управления Лицеем, создающей 
оптимальные условия для согласования действий между основными участниками 
педагогического процесса: обучающимися, родителями, учителями. 

Оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения учебного 
процесса; разработка индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 
обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Цель  достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 



Модель ресурсного центра 
Экономического профиля 

Учреждения дополнительного 

образования  

ДДТДиМ г.Ростова-на-Дону    
ДОРСЮТ   ДДТ Ж-д. р-на 

ДОНИИНФО 
ЭК ЮФУ 

Школы социально-экономического 
профиля 

ЮФУ 
 ЦДП эк. фак. ЮФУ 

ПИ ЮФУ 
РГЭУ «РИНХ» 
(РЦИТ ЗДО) 

Лицей 
«Экономический» № 14 

Ресурсный центр  
экономического 

 образования 

Студенты колледжей 



Основные направления совместной деятельности 

социальных и профессиональных партнеров  

маркетинг образовательных услуг; 

разработка содержания интегрированных программ, 

обеспечивающих непрерывность и преемственность 

профильной и далее профессиональной подготовки 

учащихся; 

выстраивание стратегии сотрудничества; 

выполнение совместных проектных разработок; 

организация единой информационно-образовательной 

среды профильного обучения, обеспечивающей 

открытость, непрерывность, доступность образования; 

организация конкурсов, олимпиад, смотров; 

совместное участие в выставках, ярмарках, конкурсах и 

т.п. 
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Система непрерывного экономического 

образования в рамках программы  

«Лицей-Колледж-ВУЗ» 

Колледж 
Диплом о среднем профессиональном 

образовании по специальностям: 
 
603 Финансы (по отраслям) 
604 Банковское дел 
202 Автоматизированные системы 

обработки информации и 
управления (по отраслям) 

203 Информационные системы 
 

Лицей 
Аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

ВУЗ –ЮФУ 

2 

КУРС 

1 

КУРС 

3 

КУРС 

4 

КУРС 

5 

КУРС 

ВУЗ 
Диплом о высшем 

профессиональном 
образовании 

Экономический 
колледж 

лицейские, 
профильные классы 

10 КЛ 

1 КУРС 

11 КЛ 

2 КУРС 

3 КУРС 

III ступень лицея и колледж 

5-7 классы 
«Мягкая» 

ориентация» 
на экономико-

математический 
профиль 

8-9 классы 
лицейские,общеобразова

тельные классы 
предпрофильной 

экономико-
математической 

подготовки 

I и II ступени 

Формы непрерывного образования: 

Колледж: 
 очная 
 очно-заочная 
 экстернат 

(дистанционная) 

ВУЗ: 
 очная 
 вечерняя 
 заочная 
 дистанционная 
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Сотрудничество лицея в совершенствовании системы 

непрерывного экономико-математического 

образования 

Профильные 

классы  

по специальностям 

«Экономика 

и бухучет» 

и «Правоведение»- 

Экономический факультет и 

Центр довузовской подготовки 

экономтческого факультета  

ЮФУ 

Институт Экономики и Управления 

и Экономико-Правовой колледж при ПИ 

(ЮФУ) 

Региональный Центр Информационных технологий 
заочно-дистанционного обучения при РГЭУ «РИНХ», 
Ростовский-на-Дону государственный колледж 
радиоэлектроники, информационных и 
промышленных технологий  

Институт экономики и 

внешнеэкономических связей и  

экономический колледж ЮФУ 

 

Олимпиады и конференции 
по экономике, основам 
предпринимательской деятельности 
и потребительских знаний 

В 2013г. выдано 60 свидетельств 

об обучении в профильном классе 

ЦДП ЮФУ 

Профильные 

классы по 

специальности 

«Экономика 

и бухучет»- 

 
Профильные классы  

по специальностям «Финансы», 

«Банковское дело» и 

 «Информационные  системы»  

 



Модель корпоративной сети обучения 
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Стадион «Локомотив» 

СДЮШОР-5 

ДДТ 

ГИБДД  
Железнодорожного района 

ДК Железнодорож- 

ников 

Центр Занятости 

Музей 

Железнодорожного 

транспорта 

Районный центр 

Профилактики 

наркомании 

Муз. школа 

им.Глинки 

ОППН 

СВПЧ-5 

Библиотека 

им. Шолохова 

СДЮШОР-6 

СДЮШОР-1 

ДАНЮИ 

Музей 

Краеведения 

ДТДиМ 

Областной центр 

туризма «Планета» 

Областной центр 

детско-юношеского  

туризма 

Центральная 

Городская 

библиотека 

Театры: 
им. Горького, 

Молодежный театр, 
Музыкальной 

Комедии, 
филармония 

Городская 

станция 

юных техников 

ИПКиПРО РО 

СОШ № 77, 15, 67, 83 

Колледжи 
• РЦИТ здо 

• РГКРиПТ 

• ЭК ЮФУ 

РЦДО 

Лицей 
№ 14 

«Экономический» 
Ресурсный центр 

сетевого и  
социально- 

профессионального   
взаимодействия 

ЮФУ,   ЦДП эконом. 
факультет ЮФУ 

РГПИ (ЮФУ) 

РГЭУ «РИНХ» 

Сетевое и социальное взаимодействие с образовательными 
учреждениями общего и профессионального образования, 

социокультурными учреждениями, общественными 
организациями 



Эффективность взаимодействия лицея с 

родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом 
Диалоговое и конструктивное взаимодействие 
с родителями и выпускниками 

Активно работает Наблюдательный совет 
лицея  

(разработан проект Управляющего совета) 

Создана ассоциация выпускников 

Ведутся социальные проекты с организациями 
региона 

Лицей – ресурсный центр по вопросам 
лицейского образования для педагогов  

Социальное партнерство лицея с 
образовательными учреждениями, 
благотворительными организациями, бизнес-
сообществом, учреждениями культуры 



Образовательная программа  

«Образование как ядро карьеры в течение всей жизни»  

Лицей реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

а также профильное,  углубленное изучение  предметов экономико-

математического профиля. 

Цель  ─ формирование компетентной, здоровой и творческой 

личности, способной к самоопределению в открытом 

информационном обществе и успешной адаптации в жизни. 

Главная задача - это раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Образовательная программа ориентирована прежде всего на 

создание условий для индивидуализации и дифференциации 

образования обучающихся в лицее.  

Миссия лицея 

  создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности обучающихся и выпускников лицея — выполнима только при высоком 

качестве процесса образования. 
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Структура образовательного процесса 

1 ступень: 1-4 классы  начальное обучение 

2 ступень: 5-9 классы  основное общее обучение  

                      8-9 классы – пролицей (углубленное изучение) 

                      8-9 классы  предпрофильная подготовка 

 

3 ступень: 10-11 классы  лицейское углубленное и 

                                               профильное обучение 
Самореализация 

Самоопределение 

Самопознание 

Математический Информационный Экономический 

435 409458

121

461466433
626625633664

163167171 176

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

Число обучающихся по ступеням 
Лицей – это корпоративное единство 
детей и взрослых, в котором позиция 
одного не менее значима, чем 
позиция большинства, и в котором не 
«готовят к будущей жизни», а живут и 
действуют сегодня, ориентируясь на 
всех и успех каждого. 



Экономико-математическое  

лицейского образования 

  «По каким законам живет рынок. 

Логика и комбинаторика. ИКТ»  

«Экономическая наука. Математика в экономике. 

Экономическая информатика» 

6 КЛАСС 
Начала экономики: 

«Я и бизнес». 

Введение в 

вероятностные и 

статистческие 

закономерности 

7 КЛАСС 
Экономика: История 

организации 

хоз. Деятельности. 

Информационные 

технологии в экономике 

 

9 КЛАСС 

Экономика: 

Макроэкономика 

Финансово-

экономические 

расчеты 

8 КЛАСС 

Экономика: 

Микроэкономика 

Математика в 

экономике 

 

5 КЛАСС 
Экономика: 
«Моя семья 

и школа» 
 

Введение в 
логику и 

комбинаторику 
 

10 КЛАСС 
Основы экономической теории. 

Практикум по основам 
экономической теории. 

Основы финансовой 
стохастической математики. 

Основы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Основы предпринимательской 
деятельности 

11 КЛАСС 
Основы экономической теории.  

Практикум по основам 
экономической теории. 

Элементы экономико-
математического моделирования. 

Налоги России. 

Основы теории бухучета. 

Основы потребительской 
культуры 

 



Реализация учебного плана  

в части компонента лицея 

(экономико-математическое направление) 
1 ступень: всего часов – 346 (из них 68 часов – 20%) 
2 ступень: всего часов – 630 (из них 161 часа – 25%) 

3 ступень: всего часов – 180 (из них 85 часов – 49%) 

 

49%

51%

25%
20%

80%
75%

1

ступень

2

ступень

3

ступень

экономико-математическое другое

Учебные предметы: 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Экономика 

Элективные курсы для 10-11-х классов: 
•Элементы экономико-математического   

моделирования 

•Основы стохастической финансовой математики 

•Основы потребительской культуры 

•Основы предпринимательской деятельности 

•Основы теории бухгалтерского учета и практикум 

•Основы менеджмента 

•Основы маркетинга 

•Налоги России 

 

82%

31%

83%

49%

81%

25%

часы в учебном плане часы в компоненте лицея

Профиль + 

углубленное изуч. 

5-9 классы 10-11 

классы 

лицей 

кол-во часов  в 

учебном плане 

630 

(из них 161)  

180 

(из них 88) 

250 

(31%) 

кол-во часов в 

части 

компонента лицея 

63  

(из них 51) 

30  

(из них 25) 

76 

82% 

2 ступень 

3 ступень 

лицей 



Центр 

 экономико-математического образования 

 

Проблема: 
необходимость расширения  

образовательной системы лицея   

с целью обеспечения  нового  

качества образовательного  

процесса , развития его   

инновационного потенциала,  

создания спектра возможностей  

для успеха . 

Дошкольное 

образование 

Общее 

образование 

Дополнительное 

образование 

Многомодульный 

образовательный 

 комплекс  

– Центр экономико- 

математического  

образования 

Не ребенок должен приспосабливаться к 
школе, а напротив, именно школа 

стремится адаптироваться к любому 
ученику, принимая во внимание его 

склонности и способности, состояние 
физического и психического здоровья. 
                                                     Е. Ямбург 



Структурные подразделения (модули) 

предлагаемого проекта Центра образования 

Дошкольное образовательное учреждение 

(дети от 5 до 7-и лет) 

Начальная школа (1 – 4 классы) 

Средняя школа, включающая два модуля: 

 

 

  

(с лицейскими классами)  

основная школа 

(5 – 9 классы) 

старшая школа 

(10 – 11 классы) 

Единое открытое 

информационно-образовательное  пространство 



 

Программа развития «Лицей социального успеха» 

как модель инновационной деятельности 

 

Создание условий для реализации компетентностной модели содержания  образования по 

профилю лицея и  совершенствования технологий обучения. 

Создание спектра  возможностей для реализации каждым выпускником лицея своего 

потенциала в различных сферах деятельности. 

Создание системы оптимального соотношения базового, повышенного уровня образования и 

системы дополнительного образования.  

Дальнейшее развитие и обновление организационно – управленческих механизмов и 

распространение опыта педагогов лицея. 

Развитие эффективной воспитательной системы лицея, обеспечивающей широкий спектр 

возможностей дополнительного образования, системы лицейского самоуправления и 

социальной активности обучающихся. 

Совершенствование информационно-образовательной  инфраструктуры  системы 

образования лицея как механизма обеспечения качества, доступности образования и 

социального взаимодействия партнеров лицея.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Создание образовательных программ, соответствующих новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Доминанты развития 

- качество,  

 инновационность, 

эффективность,  

доступность, 

открытость и  конкурентоспособность  

 

 

Создание условий для реализации Центра экономико-

математического образования, обеспечивающего  

инновационность педагогического опыта в системе 

образования Ростова-на-Дону и направленного на  

новое  качество компетентностей выпускников, их  

конкурентоспособность и социальную успешность. 



Вектор развития лицея вектор социальной успешности,  

а именно: стратегия лидерства лицея закладывает основы 

для стратегии лидерства у своих выпускников.  

 

Целевые ориентиры - инновационность  образовательной 

деятельности и качество образования в лицее. 

В качестве индикаторов оценки качества образования в лицее 

принимается: 

качество образовательной программы, предполагающей 

разнообразный спектр возможностей лицеистов; 

качество и эффективность воспитательной системы лицея; 

качество информационно-образовательной среды лицея; 

качество  инфраструктуры системы образования лицея; 

эффективность системы повышения квалификации 

педагогического коллектива лицея; 

эффективность внутрилицейской системы управления  качеством. 
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«Качественное образование – успешная карьера»  
позволяет воспитывать 

 целеустремленных , социализированных детей , которые умеют 
жить в современном мире. 
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Модель выпускника лицея  

Способность успешно 

действовать в любых 

изменяющихся социально-

экономических условиях 

 

Способность строить 

содержательное 

взаимодействие  

 

Владение  широким спектром 

надпредметных умений 

(исследовательских умений, 

проектной 

культуры,рефлексивного 

поведения)  

Способность 

ориентироваться в 

пространстве современных 

научных проблем 

Сформированность 

информационной культуры и 

медиакомпетентности 

 

Сформированность нравственных 

ценностей и ответственной 

гражданской позиции 

Умение ставить цели, 

строить личную программу 

исследований и проектных 

разработок, направленных 

на решение важнейшей 

научной или комплексной 

проблемы 

Умение самостоятельно 

мыслить,  

базовые способности и 

ключевые компетентности 

 

Компетентностная  

модель выпускника  

наличие социального опыта 

коллективного действия 
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Социальный 

эффект 

Образователь

ный эффект 

Педагогически

й эффект 

Новые группы 

потребителей 

Расширение 

спектра 

образовательн

ых услуг и 

объема 

образовательно

й программы 

лицея  

Управление 

качеством 

образования 

 

Объекты проектирования: 

•организационно-правовой статус; 

•структура и содержание образования, 

•технологии (формы, методы, технологические 

средства), 

•научно-методическое обеспечение; 

•система управления, 

•профессиональная компетентность 

Развитие процессной модели 

образовательной организации как 

центра экономико-математического 
образования 

Факторы внешней среды 

(глобализация   социальных процессов, интеграция  
технологий, содержания, возможностей образования, 
гуманитаризация  научного  познания. 

Востребованность и технологичность 

образовательных услуг 



Целевые программы  

«Инновационная образовательная программа лицея - 

программа социальной успешности личности».  

«Информационно-образовательная среда  лицея». 

«Лицей  как обучающая организация». 

 «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Инновационный проект «Коуч-сопровождение одаренных 

детей». 

«Управление качеством образовательного процесса. 

Моделирование системы менеджмента качества лицея».  

«Современная инфрастуктура лицея. Материально-

техническое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса». 
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Цель образования в лицее — формирование личности, нацеленной на успех, 

готовой к продолжению образования, способной к социализации в обществе, 

нравственно и физически здоровой, с высоким уровнем самоорганизации, 

ориентированной на свободное творческое развитие. 
 



КЛАССИЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 

«НОВАЯ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 

ФЭПОС –  

Финансово-

экономическая 

практико-

ориентированная 

среда 

 

• расширение образовательного 

пространства  

• качественный 

образовательный ресурс 

• активизация неформального 

образования 

Практико-ориентированная парадигма 



Финансово-экономическая  

практико-ориентированная среда (ФЭПОС) 

Учреждения дополнительного 

образования  

 
Общеобразовательные организации  

(социально-экономического профиля) 
 

Профессиональные  
некоммерческие и 

 общественные  
организации  

Центр образовательного  
аутсорсинга  

 
«Практическая экономика  

и  
предпринимательство» 

Дошкольные  
образовательные организации 

Колледжи, ВУЗы Регулирующие  
органы 

Финансовые 
 структуры 

Учреждения дополнительного 

образования  



Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 1

на инновационную образовательную технологию

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ»

Патентообладатель

МАОУ лицей №1    «Экономический»   

Автор (авторы) 

Г.алина Анатольевна Чернышева

Заявка № 1

Приоритет:

дата поступления заявки 30 апреля 2013 года

дата регистрации заявки   07 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Образовательный  

аутсорсинг  

Привлечение внешних ресурсов для 
образовательных систем и 

образовательных учреждений 

Наиболее эффективно работает  ФЭПОС  
на основе информационных технологий 

Инновационная технология 
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Единое открытое информационно- 

образовательное пространство лицея 

Обучающиеся 

Портфель 
достижений 

обучающихся 

Портфель 
достижений 

лицея 

Портфель 
достижений 

педагога 

Портфель 
достижений 

класса 

Учебная 
информация 

Коллекция 
учебных 

материалов 

Статистические 
материалы 

Расписание 

Коллекции 
нормативно-
методических 
материалов 

Деловая 
документация 

Методические 
материалы 

Отчеты 

Эл. почта 

Деловая 
документация 

Статистические 
материалы 

Электронные 
базы данных 

Сайты/форумы, 
рассылки 

Электронные 
библиотеки 

Творческие 
работы 

Личные и 
коллективные 

дневники 

Дистанционное 
обучение 

Сеть- форумы 

Учебные 

презентации 

Календарно-
тематические 

планы 

Коллекция 
учебных 

материалов 

Электронные 

публикации 

Web-страницы 

Методические 

материалы 

Администрация 
лицея 

Управление 

образования 

Родители 

Преподаватели 



Методическая работа лицея 

Методический совет лицея 

Педагогический совет 

Инновационная  

деятельность 

Социально- 
психологическая  

служба 

Экспертный 
совет 

Аттестация  

педагогических  

кадров 

Кафедры 

Кафедра  

обществоведческих 

дисциплин 

Кафедра естественно- 

научного цикла 

Кафедра  

эстетики и здоровья 

МО классных 

руководителей 

Кафедра 

филологических  

дисциплин 

Кафедра 

экономико- 

математических  

дисциплин 

Кафедра 

учителей  

начальных  

классов 

Мониторинговые  

исследования 

Тематические 

педагогические  

советы 

Творческие группы Семинары  



Методический совет лицея 

Организация методической работы 

Повышение квалификации  

педагогического коллектива 

Традиционные формы Дистанционные формы Самообразование  

СОВРЕМЕННЫЙ  
УЧИТЕЛЬ 

УСПЕШНЫЙ  
УЧЕНИК 

Индивидуализация образовательного процесса в целях развития ключевых 

компетентностей  как способ эффективной социализации обучающихся в условиях 

модернизации системы образования лицея 
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Уровень профессионализма педагогического 

коллектива лицея 

58%

26%

12%
высшая первая вторая

Качественный состав 

по уровню квалификации 

84% 

62 педагогов, из них: 
 Высшей и первой  квалификационных категорий –  84% 

 Имеют почетные звания –  5 

 Грант Сороса - 2 

 Ученую степень –  3 

 Аспиранты, соискатели –  3 

 Отраслевые награды – 15 

 Отличники просвещения – 1 

 Победители конкурса ПНПО-2007, 2008 – 5 

 «Менеджер образования» – 35 

 Благодарность Мэра - 1 

 Сертификат НСЭО США – 1 

 «Достижения молодых» – 8 

 Методисты районных МО – 2 

 Руководители секций ДАНЮИ – 1 

Качественный состав 

по уровню образования 

Высшее образование 

92%

7%
1%

Незаконченное высшее 
 

Среднее 

профессиональное 

Предметы экономико-математической  

направленности ведут педагоги: 

Всего – 15;  

 имеют высшее образование – 15;   

квалификационная категория:   

11 (73 %)-  высшая, 4 (27%)  первая; 

 победители конкурсов – 3,  

Кандидат наук -2, 

«Заслуженный учитель» - 1, 

Победитель ПНПО – 1, 

Отраслевые награды – 2. 



Школьное патентное бюро по регистрации детских 

социальных проектов 

Банк передового опыта социального воспитания 

обучающихся 

Центр мониторинга 
социально-

педагогических 
проектов 

Цель - формирование личности, нацеленной на успех, готовой к 

продолжению образования, способной к социализации в обществе, 

нравственно и физически здоровой, с высоким уровнем самоорганизации, 

ориентированной на свободное творческое развитие.   

ШКОЛА РАЗУМНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЦЕНТР ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 



Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 4

на проект 

«ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ ФИНАНСОВОГО 

ПРОЛСВЕЩЕНИЯ»

Патентообладатель

ЮФУ, кафедра экономической теории

Автор (авторы) 

Владимир Николаевич Елисеев

Заявка № 4

Приоритет:

дата поступления заявки_13 мая 2013 года

дата регистрации заявки 17 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Школа грамотного потребителя 

Школа волонтеров финансового просвещения 

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 2

на инновационную образовательную технологию

«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Патентообладатель

Правительство республики «ЛЭКОН»

Автор (авторы) 

Роман Гладунов

Заявка № 2

Приоритет:

дата поступления заявки_06 мая 2013 года

дата регистрации заявки 07 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович
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СтруктураСтруктура органоворганов государственнойгосударственной
властивласти республикиреспублики ««ЛЭКОНЛЭКОН»»

НижняяНижняя

палатапалата
ВерхняяВерхняя

палатапалата

ПарламентПарламент

ЗаконодательнаяЗаконодательная

властьвласть

ПремьерПремьер--министрминистр

ПравительствоПравительство
 ВицеВице--президентпрезидент
 УправляющийУправляющий госбанкомгосбанком
 УправляющийУправляющий центромцентром
занятостизанятости

 НачальникНачальник налоговойналоговой
полицииполиции

ПрезидентПрезидент

ИсполнительнаяИсполнительная

властьвласть

 КонституционныйКонституционный судсуд

 ВерховныйВерховный судсуд

 АрбитражныйАрбитражный судсуд

СудебнаяСудебная

властьвласть

обороныобороны ии

спортаспорта
здравоохраненияздравоохраненияэкономикиэкономики ии трудатруда

школьногошкольного хозяйствахозяйства ии

экологииэкологии

информацииинформациикультурыкультурывнутреннихвнутренних делделобразованияобразования

МинистерстваМинистерства

ПолитическийПолитический этапэтап игрыигры

 РеферендумРеферендум –– оценкаоценка деятельностидеятельности государственныхгосударственных
органоворганов властивласти республикиреспублики ««ЛЭКОНЛЭКОН»» осуществляетсяосуществляется
процедуройпроцедурой всенародноговсенародного голосованияголосования гражданамигражданами
республикиреспублики..

 ПредвыборнаяПредвыборная кампаниякампания

 ВыборыВыборы ПрезидентаПрезидента, , формированиеформирование ПравительстваПравительства ии
всехвсех органоворганов государственнойгосударственной властивласти..

Игровые технологии и проекты 



Игровой проект «Республика Лэкон». 

Финансово-экономическая игра «Предпринимательство»  

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 3

на финансово-экономическую игру

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Патентообладатель

Правительство республики «ЛЭКОН»

Автор (авторы) 

Анастасия Конторович 

Заявка № 3

Приоритет:

дата поступления заявки_06 мая 2013 года

дата регистрации заявки 07 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович



Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 5

на социальный проект

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Патентообладатель

МАОУ лицей №1    «Экономический»   

Автор (авторы) 

Людмила Владимировна Кофанова

Заявка № 5

Приоритет:

дата поступления заявки_20 мая 2013 года

дата регистрации заявки 23 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 6

на социальный проект

«ПАРК НАШЕГО ДЕТСТВА»

Патентообладатель

Экологическое объединение «ЭКОС» 

МАОУ лицей №14 «Экономический»

Автор (авторы) 

Татьяна Михайловна Ющенко, 

Анастасия Колесникова

Заявка № 6

Приоритет:

дата поступления заявки_17 мая 2013 года

дата регистрации заявки 23 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Социальный проект  

«Парк нашего детства» 

Социальный проект  

«Школа здоровья» 



Патентное бюро социальных проектов школьников 

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 1

на инновационную образовательную технологию

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ»

Патентообладатель

МАОУ лицей №1    «Экономический»   

Автор (авторы) 

Г.алина Анатольевна Чернышева

Заявка № 1

Приоритет:

дата поступления заявки 30 апреля 2013 года

дата регистрации заявки   07 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 2

на инновационную образовательную технологию

«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Патентообладатель

Правительство республики «ЛЭКОН»

Автор (авторы) 

Роман Гладунов

Заявка № 2

Приоритет:

дата поступления заявки_06 мая 2013 года

дата регистрации заявки 07 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 3

на финансово-экономическую игру

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Патентообладатель

Правительство республики «ЛЭКОН»

Автор (авторы) 

Анастасия Конторович 

Заявка № 3

Приоритет:

дата поступления заявки_06 мая 2013 года

дата регистрации заявки 07 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 4

на проект 

«ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ ФИНАНСОВОГО 

ПРОЛСВЕЩЕНИЯ»

Патентообладатель

ЮФУ, кафедра экономической теории

Автор (авторы) 

Владимир Николаевич Елисеев

Заявка № 4

Приоритет:

дата поступления заявки_13 мая 2013 года

дата регистрации заявки 17 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 5

на социальный проект

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Патентообладатель

МАОУ лицей №1    «Экономический»   

Автор (авторы) 

Людмила Владимировна Кофанова

Заявка № 5

Приоритет:

дата поступления заявки_20 мая 2013 года

дата регистрации заявки 23 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

Патентное бюро социальных проектов 

школьников

ПАТЕНТ

№ 6

на социальный проект

«ПАРК НАШЕГО ДЕТСТВА»

Патентообладатель

Экологическое объединение «ЭКОС» 

МАОУ лицей №14 «Экономический»

Автор (авторы) 

Татьяна Михайловна Ющенко, 

Анастасия Колесникова

Заявка № 6

Приоритет:

дата поступления заявки_17 мая 2013 года

дата регистрации заявки 23 мая 2013 года

Директор 

патентного бюро Дарья Конторович

•  
•Openpatent 
• Доступ к базе данных, 
экспресс-поиск 
зарегистрированных 
патентов 
• Регистрация 
интеллектуальной 
собственности 
• Консультация по вопросам 
регистрации патентов 
• Помощь в оформлении 
заявки на регистрацию 
патента 
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Школа эстрадного пения «Ветер перемен» 
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Школа эстрадного пения «Ветер перемен» 
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Школа эстрадного пения «Ветер перемен» 
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Эстрадно-хореографическая студия 

«Импульс» 



Конференция 

Собрание  

Президент 

Совет НОУ 

Психолог 

Администрация 

Библиотека 

Совет кураторов 

Научные  

 руководители, 

консультанты 

Предметные 

секции  

Технологии 

Социально- 

экономическая 

Историко- 

краеведческая 

Искусствоведение 

Естественно- 

научная 

Математики 

и информатики 

Филология 

Организационная структура 

научного общества учащихся (НОУ) 



Итоги научно-исследовательской 
деятельности 

ДАНЮИ 
лицейская конференция 

«Шаг в науку» в рамках НОУ 

74

52

8

63

48

8

75

52

10

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Количество участников

Количество призеров

Количество секций, в которых
приняли участие



16

9

2 1

21

9

2 1

23

9

2

1
2010-2011 2011-2012 2012-2013

город область РФ международный 

 

Итоги участия обучающихся лицея 

 во Всероссийских предметных олимпиадах, ВУЗов  

и интеллектуальных конкурсах  
 

Интеллектуальные 

конкурсы  
«Русский медвежонок», 

«Кенгуру» 

Золотое руно» 

«Британский бульдог» 

«Кит»            

 (участие) 

Победители и призеры   

Всероссийских предметных 

олимпиад 

 

28

13

4 3

32

21

6
3

44

23

8
4

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Количество участников

Количество призеров

Количество предметов, в

которых приняли участие

Количество участников,

поступивших в ВУЗы по

результатам олимпиад



45 45 

Их имена занесены в банк данных 

программы «Одаренные дети» 
ПобедителиПобедители ии призерыпризеры
образовательныхобразовательных событийсобытий

Всероссийская предметная олимпиада школьников
(Экономика, Право, математики, Основы предпринимательской деятельности и
потребительских знаний, Мировая художественная культура) 

Конференции ДАНЮИ, математических боев, конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру»



Поступление выпускников лицея в ВУЗы 

59
76

53

2010 2011 2012

Число поступивших в ВУЗы Число выпускников

77

59
43

17

101

76
67

25

65

53

31

12

2010 2011 2012
Количество выпускников Поступило в ВУЗы

В том числе по профилю лицея Поступило в колледжи

65 

101 
77 

Количество выпускников,  

продолжают обучение в двух 

вузах: 

2011 г. ─ 26 

2012г. ─ 38 

2013 г. - 34 

Экономико-математический 

профиль  

дальнейшего образования: 

2011 г. ─ 78% 

2012 г. ─ 76% 

2013 г. ─ 87% 

 

19

26

12

1

8

4

2010 2011 2012

ДГТУ РГСУ ЮФУ

РГУПС РГЭУ (РИНХ) СКАГС

ПИ ЮФУ РГМУ Тамож. Акад.

Акад. Сервиса Акд. Архит. и искусства ЮРГИ

Другие



Перечень дополнительных платных образовательных 

услуг, предлагаемых обучающимся в 2013-2014 уч.г 

 

 

 

 

 

 

 
Специальные программы, не 

предусмотренные в 

учебным планом (классы 

полного дня с 1 по 5 кл.) 
-Раннее изучение английского языка 

-Риторика 

-Веселая палитра 

-Весёлые нотки 

-Введение в Донскую  историю для  3-4 

классов 

-Занимательный русский язык и 

-Занимательная математика 

-Художественный труд и искусство 

(Лепка) 

-Гимнастика 

-Ритмика 

-Акробатика 

-Твоя Вселенная 

-Волшебный мир народного искусства 

-Образы природы в культуре древних 

славян 

- Я живу на планете Земля 

-Декоративная композиция 

-Путешествие в страну Поэзия 

- Мы – граждане своей страны 

- Оригами и геометрия 

- Занимательная грамматика 

- Мир вокруг нас 

- Экология для младших школьников 

- Планета загадок 

- Шахматы – школе 

- Наглядная геометрия для начальной 

школы 

-Изобразительное творчество 

-Английский в фокусе для начальной 

школы 
 

Дополнительное образование 

курсы сверх образовательных  

программ учебного плана 

на 2 и 3-ей ступени обучения 
 

-Русская словесность 

-Программа по математике для 

поступающих в ВУЗы. 

-Математика для 5-7 классов с 

недостаточной математической подготовкой 

-Основы редактирования 

-Правописание и культура речи 

-Физика в самостоятельных исследованиях  

(7-9 класс) 

-Программа по физике для поступающих в 

ВУЗы 

-Концепции современного естествознания.  

-Баскетбол. 

-Английский язык по Оксфардской 

программе (8-11 классы) 

-Второй иностранный язык (немецкий) 

-Экономическая информатика 

-История техники 

- Эффективное поведение в конфликте 

- Право и экономика 

-История социальных движений 20 века 

-Черчение и графика 

-Английский в фокусе для 5-8 классов 

- Математика в экономике 

- Химические основы экологии 

- Теория вероятности и математическая 

статистика 

- Основы начертательной и 

конструктивной геометрии 

- Философия 

-Культурология 

- Политология 

- Основы предпринимательского права 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация детей к  школьной 

жизни (предшкольная 

подготовка)  

Программа развития и воспитания 

дошкольников в образовательной  

системе «Школа 2100» 

Эстетическое  направления  

 

•Вечные образы искусства 

•Мир и человек в искусстве 

•Школа эстрадного пения «Ветер 

перемен» 

•Школа –студия «Импульс» 

 

Перечень дополнительных образовательных платных услуг.doc
Перечень дополнительных образовательных платных услуг.doc
Перечень дополнительных образовательных платных услуг.doc
Перечень дополнительных образовательных платных услуг.doc
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Инновационный потенциал лицея: 

 ориентация на опережение социальных потребностей в образовании;  

 способы создания деятельностной образовательной среды;  

 воспитательные программы интегрированы в единую систему – органическую 

целостность общего и дополнительного образования и ориентированы на прямую 

деятельность, в результате которой успешно решаются личные и социальные проблемы. 

 

Эффективность использования образовательных и воспитательных методик и 

технологий: 

 

 деятельностная среда лицея – без образовательных тупиков;  

 сохраняется высокая учебная мотивация обучающихся, выпускников  и педагогов на 

протяжении всей  жизни;  

 обучающиеся активно работает в проблемном поле, обладают высокими уровнями 

коммуникативной включенности;  

 эффективно используют технологии самообразования и продуктивной деятельности;  

воспитательные программы лицея ориентированы на формирование базовых ценностей 

через деятельностный  подход. 

 

Лицей находится на пороге новых интересных  событий, 

внедрения инноваций, организационных преобразований. 



Результативность деятельности лицея 

высокий  спрос на образовательные программы лицея,  

наличие высокопрофессионального кадрового резерва,  

существование единой корпоративной культуры и корпоративных ценностей,  

социальная успешность выпускников. 

 

Наш лицей – это корпоративное единство детей и взрослых, в 

котором позиция одного не менее значима, чем позиция большинства, 

и в котором не «готовят к будущей жизни», а живут и действуют 

сегодня, ориентируясь на всех и успех каждого. 
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Лицей живет, развивается потому, что все мы вместе: 

учителя, лицеисты, их родители, наши социальные 

партнеры и друзья  делаем общее дело 



Надо жить только настоящим, не погружаясь в прошлое, и 

любить свое будущее, которое всегда прекрасно. 

 

Мы верим, что можем быть лучшими. 

Мы считаем, что наш коллектив – идеальная среда для раскрытия 

способностей и самореализации каждого лицеиста и педагога. 

Мы работаем для того, чтобы каждый выпускник нашего лицея 

был хорошо образован и ощущал себя полноценной личностью. 

Мы понимаем, что лицейские годы для ребенка – не подготовка к 

жизни, а сама жизнь. Поэтому мы стремимся создать условия для 

успешной и счастливой жизни детей  в лицее. 

Мы, чувствуя себя ответственными перед обществом, 

воспитываем личность, готовую к активной и плодотворной 

деятельности, формируем гражданскую и нравственную позиции. 

Мы получаем удовольствие от работы, выкладываемся до конца и 

нацелены на результат. 

Мы – яркие и творческие личности, мы талантливы в разных 

областях и не похожи друг на друга, но вместе мы являемся 

сильной командой. 

 51 




