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Управляющий совет лицея

г. Липецк

Председатель Управляющего 

совета  лицея – заместитель 
председателя городского 
Совета депутатов,  главный 
бухгалтер ОАО «НЛМК», 
д.э.н. Соколов А.А.

«услуги – условия – результат»

Лицей принимает гостей: 
делегацию 

управления 
образования 

города Белгорода



 индивидуализация 
образовательного процесса;

 развитие системы 
социального партнерства;

 создание здоровьесберегающей
образовательной среды;

 информатизация
образовательного процесса.

Программа развития лицея
(2009-2011 гг.)

г. Липецк

Задачи Программы



г. Липецк

физико-математическое;

 биолого-химическое;

 социально-гуманитарное; 

 социально-экономическое;

 лингво-информационное.

Профильное обучение

Направления

«Достойное образование –
успешная карьера»



г. Липецк

Система предпрофильной 
подготовки 

Режим открытых студий –
возможность 

непрерывного 
деятельностного 

творчества 
для лицеистов        



г. Липецк

Система «школа-вуз»

совместная 
разработка 

образовательных 
программ;

 преподавание 
работниками вуза 

учебных 
дисциплин или 

определенных тем;
 организация 

работы научных 
лицейских 

обществ.

«Человек для инновационного 
общества»



г. Липецк

Система «школа-вуз»
«Человек для инновационного 

общества»

Под руководством ведущих 
ученых липецких 
университетов и 

представителей социальных 
партнеров лицея прошла 

Декада науки 2008



г. Липецк
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г. Липецк

Гукова Дарья
абсолютный 
победитель 

Всероссийской 
олимпиады

по литературе

Олимпиадное движение             
в лицее

Соколов Сергей
диплом 3 степени 
на Всероссийской 

олимпиаде 
по химии

«лицей-город-регион-Россия»



г. Липецк

Волкова Ольга
 Гукова Дарья
 Иванов Анатолий
 Никонова Ольга
 Попова Мария
 Скоморохов Андрей

 Соколова Анна

Энциклопедия
«Лучшие люди России»

Раздел 
«Одаренные дети – будущее России»



г. Липецк

Результативность 
деятельности НЛО лицея

Лицеисты - победители 
научных форумов                         

и олимпиад                            
2007-2008 учебного года



г. Липецк

К вершинам знаний

«Инновационное образование –
основа инновационной экономики»

заместитель 
главы 

администрации 
Липецкой 
области 

Глуховкина Т.А.

Одним из наиболее 
интересных мероприятий, 

подготовленных 
научным лицейским 

обществом                              
и Управляющим советом 

лицея 
в 2007-2008 

учебном году, 
стал круглый стол 

«Особые экономические 
зоны 

Липецкой области». 



г. Липецк

Система социального 
партнерства как ресурс 

социализации обучающихся
«Лестница в социум»

Сохранение физико-математической и 
естественно-научной направленности 
профильного образования в лицее с 

одновременным  усилением информационной и 
лингвистической составляющей в соответствии 

с требованиями будущих работодателей;

формирование проектной культуры 
обучающихся как составной части 

инновационного мышления и развитие 
компетенций обучающихся как фактора 

конкурентоспособности не только на 
внутреннем, но и международном  рынке труда;



г. Липецк

Система социального 
партнерства как ресурс 

социализации обучающихся
«Лестница в социум»

развитие практической направленности научно-
исследовательской деятельности обучающихся          

в соответствии с интересами работодателей;

создание на базе лицея регионального сетевого 
медиацентра по социальному партнерству 

«школа – вуз – работодатель»; 

создание условий для осуществления 
непрерывного образования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий    
и возможностей дистанционного обучения;

расширение сферы сотрудничества с вузами-
партнерами региона и Центрального 

Федерального округа.



Технологии 
медиаобразования

г. Липецк

«условия информационного взрыва»

По инициативе 
Лицейской Думы                        

в лицее действует 
собственное 

телевидение.

Телевещание 
повлекло за собой 

развитие других СМИ 
лицея: радио, отдела 

рекламы, печатных 
изданий,                      

Интернет-сайта.



Электронные ресурсы
глобальной сети

г. Липецк

«условия информационного взрыва»

www.liceum44.ru



Деятельность опорного 
учреждения

муниципальной системы 
образования

г. Липецк

«Образовательные ресурсы 
медиаобразования»

Липецк, 2008

Департамент образования администрации г. Липецка На счету лицейского 
телевидения – сетевой 

муниципальный 
видеопродукт. 

Фильм о городском 
конкурсе 

профессионального
мастерства

«Учитель года 2008»



Технологии 
здоровьесбережения                         

в образовательном процессе

г. Липецк

«Экопарк - уникальный биопроект лицея»



Проект 
«Школьное питание»

г. Липецк

«Здоровое школьное питание –
здоровые липчане»

Проведена 
реконструкция                  

и переоборудование 
двух школьных 

столовых,                    
установлено 
современное 

оборудование.                  
Это позволяет 

обеспечить горячим 
питанием всех 

лицеистов.



Безопасное 
здоровьесберегающее 

образование

г. Липецк

Меры Управляющего совета лицея

 учебное  время разделено на триместры; 

 продолжительность учебной недели в 1-4 
классах – 5 дней, в 5-7 классах суббота –
день посещения открытых студий;

мониторинг состояния здоровья 
обучающихся;

систематически проводятся Дни 
здоровья, спартакиады по футболу и 
баскетболу;



Безопасное 
здоровьесберегающее 

образование

г. Липецк

Меры Управляющего совета лицея

 лицейское пространство;

 питание обучающихся;

 кабинет ЛФК с бишофитовой комнатой;

 положение  о нормировании домашнего 
задания;

 предмет «Валеология»;

 круглогодичный телелекторий «Берегите 
здоровье».



Лидеры в образовании

г. Липецк

«Свет учительской звезды»

Педагоги лицея –
победители 

ПНП «Образование» 
2008



Адрес: Россия, 398050, г. Липецк, 
ул. Плеханова, д.51А, 49 

Телефон:(4742) 72-21-44, 27-04-63 

Электронная почта:liceum44@lipetsk.ru

ICQ:285961568

URL:www.liceum44.ru

Наши координаты

г. Липецк


