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Цель проекта: Построение образовательной системы лицея 
на основе интеграции  элементов внутренней и внешней 
социальной среды, для обеспечения качественного 
образования, соответствующего современным требованиям 
инновационного, социально-ориентированного развития 
страны. 
Задачи:  
1. Обновление содержания образования на основе 

реализации принципов профильного обучения в условиях  
поэтапного перехода на ФГОС.  

2. Организационное обеспечение функционирования модели 
«лицей – колледж – вуз». 

3. Развитие современной  информационно-образовательной 
среды. 

4. Формирование модели управления на основе 
интегративно-вариативного подхода, инновационного 
менеджмента, принципов социального проектирования 
различных моделей социального партнёрства. 

5. Развитие системы государственно-общественного 
управления качеством образования и расширение сферы 
социального партнёрства лицея в образовательном 
пространстве города и области  

6. Развитие системы мониторинга эффективности 
интеграционных процессов. 
Мероприятия в рамках реализации проекта: 

1. Модель конструирования образовательного пространства 
лицея  и образовательной среды  (интегративной, 
корпоративной, развивающей), обеспечивающая  
доступность качественного образования. 
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2.  Развитие системы дополнительного образования и 
системы ранней профессиональной  подготовки 
медицинских работников в рамках модели «лицей – 
колледж – вуз». 

3. Создание  учебно-научно-педагогических комплексов: 
«лицей – РБМК», «лицей – РГМУ», «лицей – ЮФУ». 

4. Создание и внедрение в педагогическую практику новых 
образовательных методик и технологий. 

5. Развитие системы воспитания научного мышления 
обучающихся в условиях «погружения» в научно-
образовательную среду специальных кафедр колледжа, 
вуза 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

Данный проект «Интеграция образовательных систем – путь 
повышения качества образования» реалистичен, реализуем, 
инструментально управляем. Конкретной критериальной 
оценкой является наличие специальных механизмов 
формирования разнообразных ресурсов, профессионально-
деятельностных коалиций субъектов из разных 
общественных практик и их соответствия реальной 
образовательной ситуации, на которую ориентирован данный 
проект.  Проект  транслировался с 2009 по 2013 гг. 
слушателям ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО (директорам, зам. 
директоров, специалистам органов муниципальных 
образований, руководителям межрегиональных групп г. 
Краснодара и Краснодарского края, г. Брянска и Брянской 
области, республик Адыгея, Ингушетия, Калмыкия) в 
процессе повышения квалификации по программам:  
1. Современный образовательный менеджмент. 
2.Государственно-общественное управление. 
3.Управление качеством в условиях введения ФГОС 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

Воспитание личности, компетентной во многих сферах 
знаний, конкурентоспособной на современном рынке труда,  
обладающей высокой мобильностью, профессионализмом, 
мотивированной на успех, способной достичь поставленных 
целей. 

Построение  новой дидактической модели лицейского 
образования, основанной на системно-деятельностной 
образовательной парадигме, предполагающей активную роль 
всех участников образовательного процесса в становлении 
мотивированной компетентной личности выпускника. 

Развитие системы непрерывного образования «лицей – 
колледж – вуз» и обеспечение её функционирования. 

Расширение образовательного пространства и системы 
социального партнерства лицея  на основе сетевого 
взаимодействия с учреждениями и организациями города, 
области, России. 

Разработка научных основ реализации организационного и 
методического обеспечения лицейской системы образования. 

Диссеминация опыта организационной и управленческой 
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деятельности на муниципальном и региональном уровнях. 

Сохранение целостности образовательной системы лицея с 
одной стороны и многообразность - с другой. 

Формирование позитивного имиджа лицея и повышение его 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Разработанное организационное методическое и научное 
обеспечение новой дидактической модели лицейского 
образования, в рамках развития образовательной системы 
«Лицей – Колледж – ВУЗ», прошедшее девятилетнюю 
апробацию стало заметным явлением не только в муниципальной 
системе города Ростова-на-Дону, но и в регионе и создало 
условия для динамичного развития взаимодействия 
интеграционных систем.  
Интеграционные процессы являются важнейшим ресурсом 
развития автономного образовательного учреждения:  
Налаживание конструктивного взаимодействия между 
государственными структурами: (лицей – власть), 
коммерческими предприятиями, некоммерческими 
организациями позволили:  
• выстроить эффективную горизонтальную модель 

управления образовательным учреждением, привлечь 
концессионный ресурс для разрешения социально 
значимой проблемы (лицей капитально отремонтирован в 
2012 году и принят как социально-педагогический 
комплекс новой инфраструктуры);  

• выстроить открытую образовательную систему с 
действенными механизмами для разрешения проблем 
образования. А именно: разработать и верифицировать 
интегративную модель единого информационно-
образовательного пространства социально 
педагогического комплекса «лицей, РБМК, РГМУ»; 

• апробировать модель воспитания будущего медицинского 
и научного работника через трансформацию 
образовательного комплекса лицея в образовательный 
холдинг, для которого характерна высокая степень 
вертикальной, горизонтальной и организационной 
интеграции структур и элементов. 

Конкретной критериальной оценкой является наличие 
специальных механизмов формирования разнообразных 
ресурсов, профессионально-деятельностных коалиций 
субъектов из разных общественных практик и их 
соответствия реальной образовательной ситуации, на 
которую ориентирована данная модель.  
Проект транслировался с 2009 по 2013 гг. слушателям ГБОУ 
ДПО РО РИПК и ППРО. 
Проект  получил общественную экспертную оценку. 
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Слушатели оценили степень обоснованности проекта модели 
с точки зрения его воплощения и жизнеспособности, а также 
отметили транслируемость проектной идеи, соответствие 
предполагаемых действий концептуальным целям и 
программным установкам 
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