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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение города Костромы «Лицей №17»

Я в мире, мир во мне!

Управление лицеем осуществляется по Программе «Общественно-государственное и ученическое самоуправление». В
процесс управления включены все участники образовательного процесса. Между ними сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя компоненты: административный, общественно-профессиональный, общественный, ученический.
В совместной работе актуализируются проблемы
Евгения Петровна Троицкая - директор Лицея №17,
заслуженный работник образования Костромской областир

физического и психического здоровья школьников, разрабатываются и реализуются образовательные программы, решаются финансовые вопросы по улучше-

Комиссии Управляющего совета:

нию материально-технической базы ли-

- финансово-экономическая

цея и созданию здоровьесберегающей

- организационно-педагогическая

образовательной среды учреждения.

- социально-правовая
- общественно-информационная
- хозяйственная

Сергей Васильевич Петренко председатель Управляющего совета,
по окончании родительской конференции
обсуждает текущие вопросы с членами
комиссий

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ЛИЦЕЯ

В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся, лицей

1.

ОУ №№ 41,20,33, 5, 24,18,30; ДОУ №69, №54;

активно сотрудничает с образовательными учреждениями и социальными партнерами

2.

Костромской областной институт развития образования;

города Костромы и области.

3.

Учреждения дополнительного образования:
ЦДООШ, ДЮЦ «АРС», ДЮСШ№ 10,
школа олимпийского резерва,
Областная станция юных техников,

Актёры лицейского
театра-студии «МАСКА»
в ОДТ им. А.Н.Островского
изучают историю русского
костюма

Костромской областной планетарий;
4.

ВУЗы: КГУ, КГТУ, КГСХА;

5.

Библиотеки: №6, им. Романова, Юношеская библиотека;

6.

Городской совет старшеклассников;

7.

Газеты: «Костромские ведомости», «Северная правда»;

8.

ОТРК «Русь»; ТРК «КИТ»

9.

ДОД ЭБЦ «Следово»;

10.

Главное управление ОАО ТГК-2;

субъектами за пределами лицея, обучающи-

11.

Областной драматический театр им. Н.А. Островского;

еся приобретают знания об устройстве об-

12.

Областная филармония, областной кукольный театр

щества и формах поведения в повседневной

13.

ГУ «Первомайский детский дом-интернат для УОД»;

жизни, получают опыт самостоятельного об-

14.

Инспекция по делам несовершеннолетних.

щения в открытой среде через практику об-

Взаимодействуя с социальными

щественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

В Костромском
областном планетарии
всегда гостеприимно
открыты двери
для любознательных
ребят
Сотрудники
областной юношеской
библиотеки
частые и желанные
гости лицея

Современная школа сегодня не мыслится без инновационной деятельности. Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, формирования у обучающегося универсального
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — в профессиональной деятельности, в области самоопределения, в
Проектная и исследовательская
повседневной жизни.

Ценностно-ориентированная модель
духовно-нравственного образования
в условиях образовательного лицея
в Лицее №17 города Костромы
Ценностно-ориентированная модель духовно-нравственного
образования в условиях образовательного лицея строится на
основе потребностей личности, семьи и государства, опирается на стремление личности к обретению внутренней системы ценностей, осмысление собственного бытия, самоутверждение и самовыражение личности, учитывает повышенную мотивацию к изучению предметов естественно-научного цикла.
Данная модель духовно-нравственного образования имеет ряд
особенностей. Это многослойная модель социо-гуманитарной
ценностно-ориентированной образовательной среды, в которую
входят: урочная деятельность, внеурочная деятельность, дополнительное образование, воспитательная работа, с одной стороны, и
ступени обучения – с другой. Все эти структуры являются открытыми

деятельность обучающихся - неотъемлемая часть образования, одно из направлений модернизации современного образования, технология, которая может эффективно использоваться при реализации
задач духовно-нравственного развития и
воспитания.

Гражданско-патриотическое воспитание. Гражданин-патриот.
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских,
антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел:
– беседы и классные часы по темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими
земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших
предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг
с другом»;
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры
антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края»,
«Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края»;
– коллективно-творческие дела, театральные постановки, художественные выставки с тематикой: «Письмо ветерану
Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны»;
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России;
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных,
общественных конфликтов;
– завершение каждого из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться
при выборе своих поступков»

Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Духовно-нравственное воспитание. Мысли и поступки.
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт
характера в ходе различных добрых дел:
– беседы и классные часы по темам «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я
горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать»;
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации
нравственного поведения;
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников»;
– коллективно-творческие дела, театральные постановки, художественные выставки с тематикой: «Долг и
совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа».
– по желанию детей и с согласия родителей ознакомление с деятельностью традиционных религиозных
организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных
праздников, встречи с религиозными деятелями;
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;
– туристические походы и другие формы совместно деятельности, требующие выработки и следования правилам
нравственного поведения, решения моральных дилемм;
Завершение каждого из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать
при выборе своих поступков».

Воспитание трудолюбия. Труд для себя и для других.
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в
ходе различных добрых дел:
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров»;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными
профессиями своего края и мира;
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых
праздников;
– встречи-беседы с людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
– ролевые игры, моделирующие экономические,
производственные ситуации;
– совместные проекты с родителями: «Труд моих родных»

Эстетическое воспитание. Красота спасет мир.
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел:
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном»;
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с
красотой памятников культуры и природы, художественных музеев, архитектурных и парковых ансамблей, художественных
производств с рефлексией по темам: «Что прекрасного ты увидел?», «В каких художественных образах отразилась
красота?»
– классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?»,
«Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать
правильно?», «Красота родного языка»;
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров.
Экологическое воспитание. Природа - наш дом.
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых
дел:
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники,
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой
природы родного края, страны, мира;
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать
наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»
и т.п.;
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека
на неё;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их
сбережения.

Ученик 7 класса, воспитанник летнего
физико-математического
профильного отряда «Умники и Умницы»
Роман Ретин на занятиях по физике

Естественно-научное образование - доминирующее направление в
лицее, поэтому духовно-нравственное образование опирается на его ценностные смыслы и выходит на метапредметный результат путем
обеспечения деятельностной интеграции естественно-научного и
Овладение самостоятельной проектной и
духовно-нравственного образования.
исследовательской деятельностью обучающимися в образовательном учреждении выстроено
в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования.

Председатель жюри
в математических боях
ученик 9 класса Иван Петренко

Темы и проблемы проектных и исследовательских
работ в старшей школе подбираются в соответствии
с личностными предпочтениями каждого ученика и должны находиться в области их самоопределения. Огромным
подспорьем в этой деятельности является организация
работы научного общества, использование такой технологии, как профессиональная проба.

Встреча редакционной коллегии
лицейской газеты “ЛИГА”
с губернатором Костромской области
И.Н. Слюняевым

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у
подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков. Это
время становления нравственных ценностей личности, поэтому
темы детских работ выбираются из любой содержательной области
(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие
пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально и практически значимым.

Проблема проекта или исследования существует в
области познавательных интересов ребёнка и находится в
зоне ближайшего развития. Это, как правило, работы, связанные со знакомством с окружающим миром, с малой родиной. Они обладают сильным воспитательным эффектом:
воспитывают чувство любви к Родине.

Краеведческие занятия
по своей авторской программе
с первоклассниками проводит
заведующая библиотекой
Татьяна Владимировна Губанова

Сплочённость
и взаимопомощь в команде
необходимые условия
для победы
в маршрутной игре

Интересная форма работы - социальная практика «Вожатый». Это
проект для 10-х классов, которые выступают в роли шефов. Вожатый –
профессия, навыки которой пригодятся в любом возрасте и при любом социальном статусе: общение со своими
будущими детьми, работа в команде,
публичные выступления и многое другое.

В процессе работы над темой включаются экскурсии,
прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми источниками информации, подготовку
практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию с приглашением старших ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей.

На своё первое публичное выступление
первоклассники-исследователи пригласили
директора лицея Е.П. Троицкую
и заместителя директора Н.П. Лобову
Победитель конкурса социальной рекламы
«Жизнь - хорошая штука»
учащийся 3 класса Пятин Даниил
с руководителем С.М. Смирновой
представил свой проект
учителям и родителям

Лицеист — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации – таков планируемый результат внедрения модели духовно-нравственного
образования в условиях образовательного лицея.

Губернатор Костромской области
И.Н.Слюняев
на открытом уроке
по теме: ”Я гражданин России”
в сентябре 2010 года

Пониманию роли государственных
символов России, их исторической преемственности способствует участие
обучающихся в краеведческой деятельности: экскурсионной, туристической
и во встречах-беседах с местными жителями, участниками Великой Отечественной войны.

Традиционная встреча
с ветеранами в парке Победы
накануне 9 Мая

Духовно-нравственное образование лицеистов на уроках социо-гуманитарного цикла,
реализуется через особые подходы к моделированию и методике уроков предметов духовнонравственного цикла, через использование современных педагогических технологий.
17

Фрагменты уроков О.В.Лебедевой
преподавателя курсов “Истоки”,
“Основы православной культуры”
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1 марта 2011 года в Красном зале
Храма Христа Спасителя
под председательством
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
состоялось второе заседание
Координационного комитета,
на котором были оглашены списки
победителей конкурса
«Православная инициатива -2011»
на получение гранта Серафима Саровского.
Победителем конкурса стал и Лицей №17 города Костромы
с проектом «На пути к духовным источникам православия»
Научный руководитель проекта - О. В. Лебедева,
кандидат педагогических наук,
преподаватель курсов “Истоки”, “Основы православной культуры”

В соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных

стандартов

общего

образо-

вания, с учетом пожелания родителей и интересов учащихся предлагаются программы,
которые реализуются по 5 направлениям:
• духовно-нравственное;
• общекультурное;
• общеинтеллектуальное;
• социальное;

-

• спортивно-оздоровительное

Взаимодействие основного и дополнительного образования рассматривается как одно из приоритетов развития региональной образовательной системы, которое позволяет формировать национальные базовые ценности:
● развитие творческих способностей детей,
● совершенствование гражданского, правового и патриотического воспитания учащихся,
● формирование здоровой социально-адаптированной личности в системе основного и дополнительного образования.

● ИЗО студия (1-4 классы) - руководитель Коршунова Ольга
Павловна
● Туристско-краеведческий кружок «Кострома - мой город древний,
Кострома – мой город молодой», (1-5 классы) - руководитель
Губанова Татьяна Владимировна
● Кружок «Семейные ценности и традиции православной
культуры», (10-11 классы) - руководитель Лебедева Ольга
Васильевна.
● Лето в «Следово» Эколого-биологическое дополнительное
образование детей, (5-11 классы) - преподаватели
Мясникова Ирина Анатольевна, Озерова Людмила Евгеньевна
● Патриотический клуб «Братишка», (5-11 классы) - руководитель
Демьянов Владимир Витальевич

-

● Театр-студия «Маска» (3-11 классы) - руководитель Повалихина
Наталья Вадимовна
Лицей - территория единства
учителей, учеников и родителей,
где царят творческая атмосфера и
желание сотрудничать

На мероприятия Семейного клуба
в выходной день с удовольствием
приходят жители микрорайона
от мала до велика

● Акции «Ищу героя», «Ветеран живет рядом» - встречи-беседы с местными жителями, участниками Великой Отечественной
войны. Изучение истории и культуры, ратных подвигов и судеб соотечественников, семейных родословных и народного творчества
способствуют формированию у обучающихся пониманию роли каждого в истории страны, (1-11 классы).
● Семейный клуб. Основным видом деятельности является проведение массовых мероприятий для жителей микрорайона: День
пожилого человека, Новый год, Масленица, День Победы, День города и другие - руководитель Яблокова Мэршида Гумяровна.

-

● Школьная газета «ЛИГА». Создание коммуникативного пространства, (5-11 классы) - руководители Полупанова Анна
Константиновна, Гуляева Лариса Витальевна, Павленко Ирина Михайловна.
● Центр «Интеллект», летний профильный физико-математический отряд, (5-6 классы)
Кузнецова Елена Николаевна, Назарова Елена Александровна

● Образовательный геокешинг. (9-11 классы) руководитель Бедова Татьяна Борисовна

- руководители

● Всероссийская олимпиада школьников
● Сетевые олимпиады «Эрудит»
● Устная олимпиада «Открытие»
● Всероссийская олимпиада «Созвездие»
● «Знатоки русского языка»
● «Знатоки математики»
● «История садово-паркового искусства»

95

755

● Математические бои (Kostroma
Open 6-7)
● Математические бои (Kostroma
Open 8-9)
● Турнир Юных Математиков

● День науки (биология, химия,
культурология, информатика)
● Ученик года
● «Костромская Снегурочка»
● Городской литературный конкурс
номинация «Весь мир – театр!»
● Открытый конкурс молодого
театрального творчества,
посвященный 400-летию Дома
Романовых «И, взвившись, занавес
шумит»
● Фестиваль патриотической песни
«Пока горит свеча»
● Конкурс детского творчества
«Зайка, Заюшка» в номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»
● «Красивописание»
● «Профессиональное древо моей
семьи»
● Конкурс чтецов, посвященный
400-летию Дома Романовых

23

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ

49

● Всероссийская олимпиада школьников
● Всероссийская олимпиада «Созвездие»

36

участников получили награды и призы
● Гимнастика
● Волейбол
● «Кожаный мяч»
● Городской шахматный турнир
● «Белая ладья»
● Футбол
● Открытое первенство города по минифутболу
● Соревнования по легкой атлетике
● «Мини-футбол – в школу»
● Президентский проект
● Спартакиада школьников
● Первенство города по настольному
теннису
● “Форт дорожной безопасности»
● Зарница-Победа

239

● Конкурс «Наряжаем новогоднюю елку»
● Фотоконкурс «Костромской край без табака»
● Конкурс социальной рекламы «Жизнь хорошая штука»
● Фотоконкурс «Как прекрасен наш край,
посмотри!»
● Профориентационная акция «Карьера в
России»
● Творческий конкурс «Профессиональное древо
моей семьи»
● Городская туристско-краеведческая игра «Я
шагаю по Костроме»
● Конкурс Юных экскурсоводов «По Костроме
цари ходили»
● Конкурс «Хлам-Арт»
● Социально-экологический проект «Добрыми
делами славен человек» номинация «Зеленая
планета»

23

● «Белая ладья» (шахматный
турнир)
● Первенство области
по спортивному ориентированию
● Кросс Наций

● Всероссийская олимпиада школьников

98

(технология, математика)

● Олимпиада Свято-Тихоновского
Университета

● Международная Олимпиада по основам наук
(математика)

● Олимпиада Эйлера (математика)

● Осенний марафон (по географии)
● МГУ, «Математический праздник»
● «Очная математическая Интернет-карусель»
● 33 Турнир имени М.В. Ломоносова
● Турнир Архимеда- математическая регата
● Киевский математический фестиваль (май 2011)
● 16 турнир математических боёв имени Савина
● Молодежные чемпионаты г.Пермь

6

29

● Ученик года
● Шаг в будущее (биология, МХК,
физика, обществознание)
● Конкурс рефератов по правовому
просвещению
● «Русский медвежонок»
● Фестиваль «Юный биолог»
● «Кенгуру»
● Фестиваль «Юный химик»
● «Золотое руно»
● День науки г.Нерехта
● «КИТ» (по информатике)
● Молодежные чемпионаты
● «Британский Бульдог»
г.Пермь
● «Зубренок» (физика)
● 5-й областной открытый
фестиваль-конкурс
«Вифлеемская звезда» в номинации
«Музыкальное искусство»
● Всероссийские соревнования
● 5-й областной открытый
«Лыжня России»
фестиваль-конкурс «Вифлеемская
● Конкурс «Костромская
звезда» в номинации
Снегурочка»
«Изобразительное искусство»
● Соревнования Первенства
● Выставка «Зеркало природы»
ДОСААФ по пулевой стрельбе
● Конкурс «Костромской край без
табака»
● Дистанционная олимпиада по
садово-парковому искусству

68

62
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Ключевая программа лицея
«Одарённые дети»

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЦЕЯ
Победитель конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные
программы, в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование»

Цель программы:
создание образовательной среды
для проявления, развития и демонстрации
способностей одаренных детей

2007 год - 100 тыс. рублей

Действующие проекты:

2008 год - 1 млн. рублей

1. Развитие интеллектуальной
одаренности от «Малышкиной школы»
до лицейского научного общества

Победитель конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные
программы «Современная школа»

2. Школа развития «Ступеньки»
3. Проектно-исследовательская
деятельность в общеобразовательном
лицее

2010 год – 500 тыс. рублей
Победитель конкурса учреждений,
внедряющих инновационные образовательные
программы на Грант Главы администрации
города Костромы

Системное развитие одаренности на
уроках и внеурочной деятельности с
дошкольного возраста на протяжении
обучения в лицее

2008 год – 100 тыс. рублей

«Ступеньки»:

2010 год – 50 тыс. рублей
Победитель конкурса
«Православная инициатива» на Грант
Фонда преподобного Серафима Саровского

2011 год – 170 тыс. рублей
Победитель в конкурсном отборе
библиотек государственных и муниципальных
образовательных учреждений общего,
начального и среднего профессионального
образования Костромской области, 2011 год
Семь победителей конкурса лучших
учителей образовательных учреждений
Костромской области на получение денежного
поощрения

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
89 учителей, из них:
6 заслуженных учителей Российской Федерации
6 отличников народного образования РФ
7 почетных работников образования РФ
21 награждённых грамотами Министерства образования
3 имеют учёную степень
51 высшей квалификационной категории
16 первой квалификационной категории
64 повысили квалификацию на курсах

выравнивание стартовых возможностей
детей, поступающих в 1-й класс,
адаптация к обучению по программе 2100,
диагностика учащихся

Начальная школа:
кружки, факультативы,
проектная деятельность

Основная школа:
математические бои, математическая
карусель, творческие мастерские,
проектная деятельность

Старшая школа:
научное лицейское общество «КИТ» креативность, интеллект, творчество

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________
156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20
Тел.: 8 (4942) 51 34 16 Факс: 8 (4942) 31 42 71
E-mail: deko@kmtn.ru
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
______________________________________________________
156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 52
Тел.: 8 (4942) 31 77 91 Факс: 8 (4942) 31 60 23
E-mail: koiro.kostroma@gmail.com
www.koipkro.kostroma.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы
«ЛИЦЕЙ №17»
______________________________________________________
156016, г. Кострома
микрорайон Давыдовский-2, 21
Тел.: 8 (4942) 22-37-83 Факс: 8 (4942) 22-35-54
E-mail: licey_17@mail.ru

