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Первый специализированный естественнона-
учный класс с углубленным изучением хи-
мии был открыт в лицее в 2011 году на осно-
вании приказа Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новоси-

бирской области № 1380 от 31. 08. 2010 г. в рамках реги-
онального проекта «Развитие сети специализирован-
ных классов естественнонаучного и математического 
направлений Новосибирской области». Спустя четыре 
года в лицее работают семь специализированных клас-
сов: четыре естественнонаучных, два инженерно-тех-
нологических, один математический.

Региональный проект стартовал в Новосибирской 
области в 2010 году, стал для лицея первым пропедев-
тическим и подготовительным этапом развития спе-
циализированного образования. Оценка ресурсов — 
кадровых, методических, материально-технических и 
других — показала, что в образовательной организа-
ции необходим ряд изменений. Среди них — развитие 
информационно-образовательной среды, повышение 
квалификации педагогических работников и, конеч-

но, внесение изменений в рабочие программы учеб-
ных предметов и курсов, а также совершенствование 
учебно-методического обеспечения. Особое значение 
на подготовительном этапе педагогический коллектив 
придавал обогащению содержания образования лице-
истов за счет проектирования широкого спектра элек-
тивных курсов. 

На следующем этапе, совпавшем по времени с нача-
лом реализации ФГОС НОО, в лицее началась реализа-
ция программ специализированного естественнонауч-
ного обучения в 8-х и 9-х классах. Два года, посвящен-
ные этой работе, позволили не только достичь опреде-
ленных результатов, но и сделать принципиально важ-
ные выводы о необходимости тесного взаимодействия 
педагогов, работающих на разных уровнях общего об-
разования, преподающих различные предметы и наце-
ленных на реализацию требований ФГОС [2]. 

Эта задача активно решалась на очередном этапе 
развития специализированного образования школь-
ников в лицее, когда к естественнонаучным классам 
добавились инженерно-технологические и математи-
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ческие. Расширение содержания лицейского специ-
ализированного образования потребовало серьез-
ной работы по совершенствованию профессионализ-
ма учителя, обогащению профессиональных компе-
тенций. Ознакомление учителей лицея с концепцией 
развития специализированного образования было до-
полнено тщательным системным изучением норматив-
но-правовой базы происходящих изменений. Педаго-
гический коллектив был проинформирован о том, что 
в образовательной организации выполняется заказ 
государства и региона на повышение престижности 
естественнонаучного и математического образования 
учащихся, подготовку инженерно-технических и науч-
ных кадров, отраженный в Распоряжении Правитель-
ства Российской Федерации от 06. 03. 2015 г. № 373-р 
«Об утверждении плана реализации в 2015–2016 годах 
Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», а также в концепции 
программы реиндустриализации экономики Новоси-
бирской области, утвержденной губернатором обла-
сти В. Ф. Городецким 12 марта 2015 года.

Поскольку происходящие изменения совпали по 
времени с изменением государственного законода-
тельства в сфере образования (Федеральный закон 
№ 273 в редакции 2012 года) и введением ФГОС обще-
го образования, «Положение о специализированных 
классах», являющееся нормативно-правовой основой 
деятельности педагогического коллектива лицея, соз-
давалось с учетом этих документов. В дальнейшем все 
профессиональные педагогические проекты учителей 
лицея, включая аттестационные, разрабатывались на 
основе не только федеральной, региональной, но вну-

тренней нормативной базы, а также с учетом рекомен-
даций специалистов НИПКиПРО [1].

К числу наиболее сложных задач, несомненно, сто-
ит отнести необходимость разработки образователь-
ных программ для специализированных классов. Если 
говорить об образовательной программе специали-
зированного обучения, составленной для конкретно-
го уровня образования, то ориентиром для наполне-
ния целевого раздела программы является конечный 
результат образовательной деятельности российской 
школы. Общеизвестно, что реализация общественного 
договора фиксируется в портрете выпускника гражда-
нина России. 

Для достижения такого результата необходимо ре-
шить еще одну актуальную задачу — совершенствова-
ние ресурсов предметного специализированного обу-
чения (табл. 1). 

В связи с тем что проект дает более широкие воз-
можности для развития разнообразных компетенций 
выпускников специализированных классов, еще одной 
задачей педагогического коллектива стало уточнение 
метапредметных результатов, расширяющих требова-
ния ФГОС в этой части комплексного результата общего 
образования. В качестве ориентира были выбраны клю-
чевые профессиональные компетенции, принятые Со-
ветом Европы:

1. Коммуникативная компетенция — способность 
эффективно общаться, устанавливать деловые контак-
ты, сотрудничать, взаимодействовать в команде и т. д. 

2. Информационная компетенция — навыки поис-
ка, отбора, предъявления информации, решения про-
фессиональных задач с помощью компьютера.

Таблица 1
Ресурсы предметного специализированного обучения

Портрет выпускника
Ресурсы предметного обучения, обеспечивающие 
реализацию конечного результата общественного 

договора между школой и государством

Патриот, носитель ценностей гражданского общества, 
осознающий свою сопричастность к судьбе Родины

Предметное содержание, которое поддерживает данные 
результаты

Уважающий ценности иных культур, конфессий и 
мировоззрений, осознающий глобальные проблемы 
современности, свою роль в их решении 

Формы учебной деятельности ученика, использование 
которых приведет к данному результату

Мотивированный к труду, познанию и творчеству, 
обучению и самообучению на протяжении всей жизни 

Стиль и способы педагогической коммуникации, которые 
поддерживают формирование результата

Разделяющий ценности безопасного и здорового образа 
жизни

Методики и технологии обучения, без которых учитель не 
сможет достичь результата в формировании и развитии 
экологической культуры и культуры ЗиБОЖ

Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними 
для достижения совместного результата

Материально-техническое оснащение, без которого нель-
зя реализовать результат совместной деятельности, обуче-
ние в сотрудничестве

Осознающий себя личностью, способной принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность 
перед самим собой и другими людьми

Компетенции преподавателя, необходимые для реализа-
ции требований к результатам, социальное партнерство с 
физическими и юридическими лицами
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3. Предпринимательская компетенция — способ-
ность улавливать сигналы рынка, овладевать навыка-
ми экономического и правового анализа профессио-
нально-трудовых ситуаций, умением бизнес-планиро-
вания.

4. Способность к эффективному поведению на рын-
ке труда — навыки проектирования профессиональ-
ной карьеры, трудоустройства, адаптации на рабочем 
месте.

5. Способность к самоуправлению — умение ста-
вить и реализовать жизненные цели, организационно-
управленческий потенциал, способность эффективно 
использовать собственные ресурсы и ресурсы других, 
рефлексивные умения.

 Еще один значимый ориентир в решении этой за-
дачи — «Атлас новых профессий», из которого следу-
ет необходимость серьезного пересмотра содержания 
специализированного образования не только в связи 
с требованиями государства, запросами физических и 
юридических лиц, но и важность учета экономических 
перспектив развития России. В связи с этим содержа-
ние специализированного лицейского образования, 
обеспечивающее профессиональное и личностное са-
моопределение учащихся, представлено сочетанием 
базисного и специализированного блоков. Базовый 
блок соответствует сетке часов ФБУП. По всем предме-
там базового специализированного обучения внесены 
изменения и дополнения содержания в рабочие про-
граммы с учетом направленности класса. Компонент 
специализированного обучения — это предметы углу-
бленного и профильного уровня, являющиеся обяза-
тельными.

Компонент специализированного изучения пред-
метов предусматривает:

• расширение содержания образования за счет 
углубленного изучения предметов политехнического 
и естественнонаучного направлений, введение в учеб-
ный план дополнительных предметов, таких как черче-
ние, экология и других;

• разработку и введение в образовательный про-
цесс вариативных элективных курсов для организации 

обучения по выбору, направленных на реализацию ин-
тересов способностей и возможностей личности. За 
основу взят принцип создания избыточной образова-
тельной среды. 

Перечень элективных курсов, предоставляемых  
обучающимся в лицее, формируется исходя, в том чис-
ле, из перечня перспективных отраслей и профессий, 
выявленных в результате масштабного исследования, 
проведенного Московской школой управления «Скол-
ково» и Агенством стратегических инициатив, опубли-
кованного в «Атласе новых профессий». По прогнозам 
«Форсайт компетенций 2030» будут развиваться кросс-
отраслевые специализации (набор знаний и умений, 
дающий возможность найти работу в разных отраслях/
на стыке отраслей), и будут востребованы такие про-
фессии, как ГМО-агроном, оператор медицинских ро-
ботов, проектировщик промышленной робототехни-
ки, IT-генетик и другие. В связи с этим мы предлагаем 
обучающимся весь спектр уже существующих электив-
ных курсов и разрабатываем новые (табл. 2).

Наличие разнообразных курсов позволяет выстра-
ивать индивидуальную образовательную траекторию, 
способствующую, с одной стороны, расширению зна-
ний и формированию мотивации профессионального 
самоопределения, с другой — более глубокому изуче-
нию политехнических и естественных наук.

Задача кадрового обеспечения столь разнообраз-
ного компонента специализированного изучения 
предметов предполагает системную работу с привле-
ченными специалистами. В лицее реализация этого 
блока осуществляется при участии профессорско-пре-
подавательского состава вузов г. Новосибирска, явля-
ющихся нашими социальными партнерами. На базе ла-
бораторий НГПУ и НГМУ под руководством опытных 
высококвалифицированных специалистов проходят 
практические занятия и лабораторные работы у ли-
цеистов, обучающихся в естественнонаучных классах. 
Подготовкой к турниру юных химиков, к научно-прак-
тическим конференциям и олимпиадам занимается с 
учащимися кандидат химических наук, преподаватель 
СУНЦ НГУ Р. А. Бредихин. 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год

«Ботаническое краеведение» «Политический круиз»

«Качественный анализ неорганических веществ» «Биология и мир современных профессий»

«Теоретическая и экспериментальная
органическая химия»

«Архитектура зеленой зоны»

«Решение задач по молекулярной биологии и 
генетике»

«Информационная культура и сетевой этикет»

«Избранные задачи математики»
«Социально- экономические факторы решения 
экологических проблем»

«Лаборатория робототехники» «Современная концепция естествознания»

«Чертежная мастерская» «Управление IT-инфраструктурой» (дистанционный курс)

Таблица 2
Элективные курсы лицея
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Существенно, что партнерами лицея по реализации 
проекта являются Министерство образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области, 
Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, чьи специа-
листы помогают решать самые разные проблемы, свя-
занные с реализацией проекта, проектировать разви-
тие образовательной среды в соответствии с мировы-
ми и отечественными тенденциями развития образо-
вания [3].

Ребята занимаются технологией, так как пока у нас 
нет своего оборудованного кабинета. 

Учащиеся добились определенных успехов в про-
ектной деятельности, например, в области техноло-
гии под руководством учителя И. А. Реброва. К сожа-
лению, занятия инженерно-технологических классов 
пока проводятся в СОШ № 131. Идет создание и осна-
щение лицейского кабинета технологии, а на город-
ском конкурсе проектов учащиеся инженерных клас-
сов стали победителями и призерами. Темы работ, от-
меченных жюри: «Тростьевая игрушка», «Оружие Ку-
ликовской битвы», «Древнегреческий пантеон», «Си-
бирский острог XVIII века», «Архитектурная сказка». 
Ученикам посчастливилось стать причастными к соз-
данию проекта «Гранд Макет Россия» — Россия в ми-
ниатюре — во время экскурсии в Петербурге. Не-
сколько деталей для будущего Новосибирска в мини-
атюре будущим инженерам доверили сделать своими 
руками организаторы выставки. В свою очередь увле-
кающиеся робототехническим творчеством ученики 
СОШ № 131 имеют возможность посещать занятия ла-
боратории робототехники у нас в лицее. 

Социальным партнером лицея по реализации про-
екта является также учебный центр «Детская желез-
ная дорога». Он оснащен новейшим оборудованием, с 
детьми занимаются специалисты железнодорожники, 
у учащихся есть возможность «примерить» разные же-
лезнодорожные профессии.

Наряду с элективными курсами по выбору инди-
видуальные образовательные траектории лицеистов 
включают и внеучебную деятельность, позволяющую 
обучающимся приобретать опыт творческой деятель-
ности и эмоционально-ценностного отношения к ми-
ру. Ребята являются активными участниками работы 
школьного самоуправления, организаторами и участ-
никами социальных проектов, лидерами ЛиАН (Лицей-
ская Академия Наук), реализуют собственные творче-
ские проекты, занимаются в школах олимпийского ре-
зерва. Процесс обучения по индивидуальным образо-

вательным траекториям сопровождает тьютор. Задача 
тьютора — вместе с обучающимся увидеть и проана-
лизировать все образовательные предложения с точ-
ки зрения их ресурсности и соответствия потребно-
стям реализации личностно-ориентированного обра-
зовательного процесса.

Все представленные решения актуальных задач, 
возникающих при реализации специализированного 
образования в лицее, позволяют ученикам и выпуск-
никам лицея достигать высоких результатов развития. 
Определение результативности деятельности специа-
лизированных классов по критериям, утвержденным 
Министерством образования, а также в рамках реали-
зации внутренней системы оценки качества образова-
ния показало, что:

• метапредметное развитие соответствует требова-
ниям ФГОС;

• стабильно высокими являются качество монито-
ринговых работ по химии и математике, результаты 
итоговой аттестации, результаты участия в НПК и пред-
метных олимпиадах;

• личностное развитие лицеистов соответствует 
требованиям ФГОС, социальному заказу, а также за-
просам семьи и общества.

Таким образом, развитие специализированного об-
разования в лицее, наш опыт решения актуальных за-
дач позволяют сделать образовательный процесс бо-
лее индивидуализированным, функциональным, гиб-
ким и эффективным. Главный результат работы педа-
гогического коллектива — благодарные выпускники, 
готовые к освоению вузовских программ, востребо-
ванные на рынке труда, способные к решению твор-
ческих задач, принятию самостоятельных, в том числе 
инженерных и предпринимательских, решений, умею-
щие работать с коллективами, группами и отдельными 
людьми. 
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НОВОСТИ

12 мая в рамках реализации модели «Вуз — школе» факультета бизнеса НГТУ совместно с МАОУ «Гимназия  
№ 10» при участии Центра развития творчества детей и юношества была проведена городская олимпиада по 
управлению бизнесом для учащихся на базе компьютерного образовательного бизнес-симулятора. В олимпиаде 
по управлению бизнесом приняли участие восемь команд инженерных классов общеобразовательных органи-
заций — гимназии № 10, гимназии № 3 в Академгородке, Аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка.


