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ЛИЦЕЙ ПО МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА В СУБЪЕКТЕ РФ 

 
Представляется лицей, работающий по 

модели специализированного учебно-
научного центра в субъекте Российской Фе-
дерации (лицей-СУНЦ), организованный в 
Государственном лицее Республики Тыва 
(ГЛРТ), а также условия реализации модели 
и результат образования. 

Модель «лицей-СУНЦ» разработана и 
реализована преподавателями лицея под 
руководством автора статьи Т. О. Санчаа на 
основе опыта СУНЦ НГУ [Биченков, 2001] . 

С первых дней создания (1991 г.) лицея 
педагоги занялись разработкой принципи-
ально новых учебных программ, в первую 
очередь по физике, информатике и матема-
тике. Учебные программы и воспитание в 
лицее строились по новой, нетрадиционной 
логике и принципам. К 1997 г. сформирова-
лось понимание такой модели образова-
тельного учреждения (ОУ) для интеллекту-
ально одаренных учащихся [Выготский, 
1991], которая могла бы быть использована 
для построения подобных школ в других 
субъектах РФ.  

Лицей представлял ее на конкурсе на 
статус «Федеральная экспериментальная 
площадка» (ФЭП) по направлению «Автор-
ская школа» (всего в стране 27 авторских 
школ, имеющих такой статус, согласно 
приказа МОиН РФ). Кроме того, лицей по-
лучил статус «Инновационного центра по-
вышения квалификации работников образо-
вания РТ» по авторскому направлению. 
Проект сетевой «Школы физиков», а также 
выше названные проекты удостоены гран-
тов МО РФ. В реестре сети «Эврика» лицей 
является школой Ресурса, Интернет-
ресурсом и Инновационным центром по-
вышения квалификации.  

В этой модели отразились специфика та-
кого ОУ, ее отличие от других специализи-

рованных учебно-научных центров, таких 
как СУНЦ МГУ и НГУ.  

Коллектив лицея, учащиеся и их родите-
ли, судя по многочисленным отзывам, до-
вольны укладом жизни и высоким качест-
вом образования.       

Лицей является головным ресурсным 
центром по информатизации образования 
республики, Республиканской эксперимен-
тальной площадкой (РЭП) по направлению 
модернизации образования: «Профильное 
образование», Координационным центром 
Всероссийской программы «Шаг в буду-
щее» по Республике Тыва. 

Описание модели 

Лицей-СУНЦ – альтернативное среднее 
образовательное учреждение, предназна-
ченное для обучения интеллектуально ода-
ренных учащихся субъекта Российской Фе-
дерации. Лицей-СУНЦ действует в рамках 
социального заказа, сформулированного 
руководством субъекта РФ, по начальной 
подготовке высококвалифицированных тех-
нико-экономических кадров со знанием 
иностранных языков, способных стать го-
сударственными деятелями нового типа для 
субъекта РФ (см. табл. ниже), что определя-
ет цель образования. 

Новый государственный деятель в ши-
роком смысле этого слова должен быть вы-
соко нравственным человеком, сыном сво-
его Отечества, он должен быть творческой 
и критически мыслящей личностью, вла-
деющей научными методами исследования 
природы и общества, лидером в обществе, 
умеющим применять свой интеллектуаль-
ный багаж во благо и на развитие своего 
народа.  

– Основным положением концепции 
модели является воспитание исследова- 
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Специализированный учебно-научный центр субъекта федерации 
 

Определение и цели 
Альтернативное среднее общеобразовательное учебное заведение для интеллектуально  

одаренных учащихся, находящееся в столице СФ 
1. Дать базовое образование.  
2.  Сформировать качества и привить навыки исследователя.  
3. Воспитать лидера 

 
Принципы 

 
I. Свобода выбора 

II. Самостоятельность, сис-
темность  

и персональная  
ответственность 

 
III. Творчество и инициатива 

педагога ученика педагога ученика педагога ученика 
1. Условий кон-
тракта 
2. Программ и 
содержания обра-
зования 
3. Ученика для 
индивидуальной 
творческой науч-
но-исследова-
тельской работы 
4. Спецкурса 
5. Курса доп. об-
разования 

1. Данного 
учебного 
заведения 
2. Специали-
зации 
3. Педагога 
4. Предметов 
в рамках 
профиля 
5. Доп. обра-
зования 
6. Учебной 
нагрузки 

1. В разра-
ботке сис-
темы учеб-
ных заданий
2. В системе 
оценки зна-
ний и уме-
ний уч-ся по 
аддитивной 
многобаль-
ной системе
3. За качест-
во знаний у 
учащихся 

1. При выполне-
нии учебных 
заданий 
2. В накоплении 
баллов по каж-
дому предмету, 
курсу, теме, виду 
знаний 
3. За ежемесяч-
ную, семестро-
вую и итоговую 
аттестацию 

1. В разработке ав-
торских программ, 
уч. пособий, видео-
материалов 
2. В выборе про-
блем для творче-
ских научно-иссле-
довательских про-
ектов для уч-ся 
3. В участии в 
праздниках, плани-
ровании активного 
отдыха 

1. В создании 
модели госу-
дарства, в кото-
ром хотелось 
бы  ему жить и 
найти свое ме-
сто 
2. В осуществ-
лении творче-
ского, научно-
исследователь-
ского проекта 
3. В разработке 
сценариев 
праздников, 
планов актив-
ного отдыха 

 

Состав 
Профессорско-

преподавательский  
 

Одаренному ученику – та-
лантливый учитель 

Педагогический коллектив 
СУНЦа СФ должен состоять 
из преподавателей вузов, на-
учно-исследовательских ин-
ститутов, специалистов орга-
низаций СФ – самые талантли-
вые педагоги в данном СФ. На 
короткое время приглашаются 
преподаватели вузов, учёные 
из ведущих вузов страны, из-за 
рубежа 

Материально-техническая,  
методическая база 

Современное оборудование 
Обучение должно вестись в лабо-

раториях, кабинетах, снабжённых 
профессиональным оборудованием, 
авторским оборудованием педагогов 
СУНЦа СФ, разработанным вместе с 
учащимися. Необходимо мини-
издательство и телестудия для изда-
ния и создания авторских программ, 
методических пособий, учебных 
фильмов 

Интеллектуально одарённые 
учащиеся 

 
Интеллект, одаренность, 

талант 
Учащиеся в СУНЦе СФ 
должны отбираться по кон-
курсу со всего СФ. Учащиеся, 
поступающие в СУНЦ СФ, 
должны иметь хорошие и от-
личные успехи в обучении 
предыдущих лет, высокую 
трудоспособность, усидчи-
вость, способности к обобще-
нию и анализу, должны быть 
активными в обучении 
 

теля и человека с активной гражданской 
позицией.  

Общие задачи. 1. Осуществлять развер-
нутую систему наблюдения за одаренными 
учащимися с привлечением учителей школ 
субъекта РФ. Производить набор со всего 
субъекта РФ школьников, окончивших 8-й 

класс, достигших определенных результа-
тов в интеллектуальном развитии. Прием в 
СУНЦ РФ осуществлять ежегодно в форме 
экзаменов, олимпиад, тестов и собеседова-
ний.  

2. Дать базовое образование: академиче-
ское, по основам специальных дисциплин. 
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3. Создать условия для развития лично-
сти учащегося и его адаптации к системе 
вузовского обучения. 

4. Обучение вести по учебным планам и 
программам, разработанным и утвержден-
ным в СУНЦ РФ. 

5. Педагогам и сотрудникам демонстри-
ровать своим примером здоровый образ 
жизни, активную гражданскую позицию, 
привлекать к совместной творческой дея-
тельности. 

6. Применять систему оценки качества 
образования, разработанную в лицее-
СУНЦ.  

Концептуальные задачи. 7. Формиро-
вать у учащихся навыки исследователя: 

– умение наблюдать и способность ин-
терпретировать явления; 

– умение систематизировать данные; 
– умения выбирать из множества путей 

решения проблем наиболее оптимальный и 
делать выбор на основании этических и мо-
ральных принципов; 

– способность испытывать радость от 
процесса добывания знаний, от достигнуто-
го хорошего результата; 

– умение сочетать кропотливый труд с 
активным отдыхом. 

8. Развивать на основе сформированных 
навыков следующие качества исследователя: 

– интуицию и воображение; 
– адекватную оценку своего места и роли 

в обществе; 
– положительное восприятие мира; 
– высокую работоспособность при не-

пременном условии сохранения хорошего 
здоровья. 

9. Формировать у учащихся навыки ру-
ководителя творческих научных и исследо-
вательских проектов: 

– умение создать творческий коллектив; 
– умение сформулировать цели и задачи 

перед коллективом; 
− умение организовать работу коллек-

тива для оптимального решения проблем. 

10. Развивать на основе сформирован-
ных навыков следующие качества лидера: 

– коммуникабельность; 
– способность налаживать и поддержи-

вать позитивные отношения  с другими; 
– способность убеждать и увлекать. 

Устройство модели 

Поставленные задачи (общие и концеп-
туальные) решаются с помощью специаль-
но созданной творческой образовательной 
среды (современная материально-техни-
ческая база, включающая: собственное зда-
ние, мини-издательство, кабельное телеви-
дение, компьютерные классы для предметов 
физики, информатики, иностранных языков 
и общественных дисциплин, локальная еди-
ная сеть ОУ с выходом в сеть Интернет; 
социальные компоненты среды: нестан-
дартные отношения между учащимися и 
учителями; дидактический компонент сре-
ды: программы управления образованием, 
авторские программы обучения и воспита-
ния и их методическое сопровождение) и 
образовательной технологии, базирующей-
ся на принципах обучения интеллектуально 
одаренных учащихся. Данная технология 
предполагает работу всех учащихся над ис-
следовательскими, творческими проектами; 
участие в деловой игре «Государство» и 
«Детской масс-медиа группе», которые ор-
ганизуются в рамках дополнительного об-
разования.  

Для оценки результата образования раз-
работана «Национальная система оценки 
качества образования», выражающаяся в 
накопительной системе оценки деятельно-
сти учащегося в процессе обучения, в сис-
теме оценки уровня воспитанности учаще-
гося и оценке деятельности педагогов по 
обучению и воспитанию, а также в других 
показателях качества образования, в ней 
описаны индикаторы и показатели, техно-
логия проведения оценки.  

В структуру лицея-СУНЦ РФ входят 
следующие составляющие (рис. 1):

 
Лицейские классы 

Гимназические классы 
Учебно-методический центр  
основного и дополнительного 
образования Начальная и основная общеоб-

разовательная школа 

Учебно-
вспомогательные 
лаборатории,  
кабинеты, студии 

Рис. 1. Структура СУНЦ 
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– классы начальной и основной школы с 
углубленным изучением предметов физико-
математического цикла; 

– профильные классы: физико-матема-
тические, информационных технологий, 
социально-экономические, естественно-
научные; 

– учебно-методический центр (УМЦ) для 
учащихся лицея-СУНЦ РФ, учителей и 
школьников субъекта РФ, в состав которого 
входят лаборатория школьного физического 
оборудования, республиканский информаци-
онный образовательный центр, редакционно-
издательский отдел, мультимедиа студия; 

– учебно-вспомогательные подразделения. 
Педагогические принципы действия 

лицея-СУНЦ РФ. Уклад жизни построен 
на следующих принципах (см. табл. выше) 
для ученика и учителя: свобода выбора; са-
мостоятельность, системность и персональ-
ная ответственность; творчество и инициа-
тива.  

Для учителя – свобода выбора условий 
контракта, программ и содержания образо-
вания, ученика для индивидуальных, твор-
ческих, научно-исследовательских работ, 
спецкурса, курса дополнительного образо-
вания. Для ученика – свобода выбора дан-
ного учебного заведения, специализации, 
педагога, предметов в рамках выбранного 
профиля курсов по дополнительному обра-
зованию, учебной нагрузки.  

Самостоятельность, системность и пер-
сональная ответственность для учителя – в 
разработке системы заданий на учебных 
занятиях, в системе оценки знаний, умений 
и навыков, в том числе и в использовании 
многобалльной накопительной, при обеспе-
чении высокого  качества образования. Для 
ученика – при выполнении большинства 
учебных заданий, в накоплении баллов по 
каждой теме, предмету, курсу, виду зада-
ний, за ежемесячную, семестровую и итого-
вую аттестацию.  

Творчество и инициатива для учителя – в 
разработке авторских программ, учебных 
пособий, видеоматериалов, в выборе про-
блем для творческих, научно-исследова-
тельских проектов для учащихся, в участии 
в праздниках, планировании активного от-
дыха. Для ученика – в создании модели го-
сударства, в котором ему хотелось бы жить 
и найти свое место, в осуществлении твор-
ческого, научно-исследовательского проек-

та, в разработке  сценариев праздников, 
планов активного отдыха. 

Требования к педагогам следующие: 
– наличие соответствующей квалифика-

ции, позволяющей разрабатывать школь-
ный компонент образования, корректиро-
вать традиционные и разрабатывать инно-
вационные учебные программы, создавать к 
программам учебные и методические посо-
бия и т. п.;  

– умение гибко и вариативно использо-
вать разнообразные приемы, методы обуче-
ния, нехарактерные для традиционного 
урока, широко использовать аудио-, видео- 
и компьютерную технику, современные 
информационные технологии, создавать 
предпосылки и закладывать основы для 
дальнейшего самообразования, самопозна-
ния и профессиональной ориентации уча-
щихся; 

– умение увлечь учащихся исследова-
тельской  работой над проблемами в облас-
ти собственных исследований; 

– обладание высокой ответственностью 
за результаты своего труда, культурой об-
щения с учащимися;  

– вести здоровый образ жизни,  являться 
примером гражданина своей страны для 
учащихся.  

Требования к учащимся следующие: 
– обладать трудолюбием и терпением в 

учении; 
– быть воспитанным; 
– иметь высокие образовательные дос-

тижения.  
Модель выпускника лицея-СУНЦ РФ 

(рис. 2). Выпускник – отличник учебы, ис-
следователь природы и общества, обла-
дающий лидерскими качествами, критиче-
ски мыслящий человек, продолживший свое 
образование в высших учебных заведениях 
страны и зарубежья, впоследствии – высо-
коквалифицированный специалист, общест-
венный, государственный деятель. 

Таким образом, описанная модель лицея-
СУНЦ РФ имеет отличительные особенно-
сти от действующих в стране СУНЦ [Сан-
чаа, 2002].  

Условия реализации модели 

Условиями реализации модели является 
наличие следующих возможностей: 

– создания в столице региона нового са-
мостоятельного образовательного учреж-
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Рис. 2. Модель выпускника СУНЦ 

 
дения для интеллектуально одаренных уча-
щихся, имеющего собственное здание, яв-
ляющееся юридическим лицом, финанси-
руемого из бюджета субъекта РФ (краевого, 
республиканского, областного и т. п.), в 
структуре которого был бы учебно-методи-
ческий центр;   

– преподавателям вузов региона и со-
трудникам научно-исследовательских ин-
ститутов работать в этом ОУ в качестве со-
вместителей;  

– для учащихся, принятых на конкурс-
ной основе со всего региона, проживать в 
современном общежитии (спальных поме-
щениях) этого ОУ.   

Результат образования 

Выпускник имеет высокое качество об-
разования, соответствует модели выпускника. 

Результаты образования, которые пока-
зывают учащиеся ГЛРТ, работающего по 
модели лицей-СУНЦ РФ, высокие. Они 
удовлетворяют обучающихся  и  их  родите- 

лей, общество республики. Выпускники ли-
цея востребованы и успешны. 

Это подтверждают многочисленные ди-
пломы и грамоты учащихся и лицея в це-
лом, ежегодное 100 % поступление выпуск-
ников всех 14 выпусков в вузы, большое 
количество аспирантов, успешных людей из 
числа выпускников лицея, статус Феде-
ральной экспериментальной площадки, по-
беда в конкурсе «Лучшие школы» в рамках 
ПНП «Образование». 
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