3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
НА ТЕРРИТОРИИ Г.ТОМСКА И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Схема 4

Взаимодействия организаций по реализации областной программы «Дети Томской области»
Областной научно-практический
центр «Дарование»

Базовые районы

Среднесрочная комплексная целевая программа
Академического лицея
«Моделирование образовательных технологий для
одаренных детей на основе
Рабочей концепции одаренности РФ, концепции
ОУ (2005-2008 гг.)

Академический лицей

Детские сады
г.Томска
(№ 81, 86, 89, 77 и

Техникоэкономический лицей

Губернаторский
Светленский лицей

РЦРО

ТГПУ
ФПК и ПК

ТОИПКРО

ГНМЦ

Базовые образовательные учрежденияпартнеры, реализующие программу «Одаренные дети» на территории
Томской области

Районная целевая программа Шегарского района
«Создание условий для
развития одаренности
школьников»

Целевые программы по работе
с одаренными детьми
Районная целевая программа «Одаренные дети»
муниципального образования «Томский район»

Целевые программы по работе
с одаренными детьми

Пилотная целевая
программа

Школы, гимназии, лицеи г.Томска и Томской области, имеющие подпрограмму «Одаренный ребенок» как составляющую
реализуемых образовательных программ

Координационный Совет по реализации программ «Одаренные дети» и «Молодежь России» на территории г.Томска и Томской области

Администрация Томской
области

Департамент общего образования Администрации Томской области

Департамент образования
администрации г.Томска

Государственные и коммерческие структуры г.Томска

Областная целевая программа «Дети Томской области». Подпрограмма «Одаренные дети (2004-2006 гг.)

Схема 5

СТРУКТУРА ФОНДА «ДАРОВАНИЕ»
Фонд «Дарование»
(действует на основании Устава)
Попечительский Совет Фонда
Коллегиальный орган Фонда
Функции:
Надзор за деятельностью, использованием
средств Фонда, соблюдением законодательства

Президент (из состава учредителей)
3 года, далее – выборная должность

Правление Фонда

Исполнительный орган Фонда
Функции:
Руководит текущей деятельностью,
заключает сделки от имени Фонда,
утверждает штатное расписание работников Фонда, издает приказы,
инструкции, положения, распоряжается имуществом Фонда

Коллегиальный орган общества:
Председатель Попечительского Совета
Президент Фонда
Руководители структурных подразделений

Вице-президент
Функции:
Осуществляет деятельность
Президента по доверенности

Структурные подразделения Фонда

Совет Академического лицея
(Попечительский Совет)
Действует на основании Положения

Областной научно-практический
Центр «Дарование»
Действует на основании Положения и
договоров о партнерской деятельности в
области развития одаренности

Другие возможные структуры
(например, Координационный Совет,
ассоциации ...)

Схема 6 а

Структура управления лицеем
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЛИЦЕЯ
Директор

Психологическая
служба

Административный совет

Зам. дир. по
научнометодич.
работе

Зам. дир.
по УВР

Кафедра физикоматематических и информационных дисциплин

Кафедра естественных
наук

Кафедра словесности

Кафедра экономики и общественных дисциплин

Попечительский Совет

Совет лицея
(родительский комитет
и пед. общественность)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Зам. дир.
по ВР

Зам. директора по
АХЧ

Зам. дир. по
нач. школе
(в/бюджет)

Зам. дир. по
худ.эстетич.
циклу (в/б)

Младший технический персонал, зав. кабинетами, общелицейский родительский
комитет или родительский актив

КАФЕДРА КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Кафедра иностранных
языков
(англ., нем., франц.)

Педагогический совет
Аттестационная комиссия

КАФЕДРА

Кафедра литературы

Фонд «Дарование»

Служба охраны безопасности учащихся
Внеучебная деятельность пед.кол-ва
Совет освобожденных классных руководителей
Творческая группа педагогов по организации
игры «Новая цивилизация»
Проектные группы учащихся и учителей (по
интересам, по предметам, по направлениям)

Система дополнит.
образования уч-ся
Ансамбль бального
танца «Дуэт»
Хореографический
кол-в «Бирюльки»
Фольклорные коллектив «Росинка»

Реализация предпрофильного и профильного
обучения на основе междисциплинарной стратегии (творческая лаборатория)

Театральная студия,
вок. группа «Радуга»

Клубы по интересам (английский, французский,
немецкий)

Детская организация
«Альтависта»

Курирование центров для одаренных детей по
договорам в районах Томской обл., Саха (Якутия)

Литературный издательский кружок
(журнал «Голоса»)
Internet-клуб

Программа интеллектуальных технологий
Параллельное (заочное) обучение в различных
предметных школах

II ступень

I ступень

Учащиеся лицейских классов
Развитие научно-исследовательской и практической
деятельности через самоопределение, саморазвитие и
ориентацию на профессиональную деятельность
Развитие учебной и интеллектуальной, творческой деятельности через педагогические и исследовательские
средства
Постановка учебной, интеллектуальной, творческой
деятельности

Лицейское СО: уровневое построение СО базисных и иных
дисциплин, дополнительных
платных образовательных услуг, основанное на стратегиях
развития одаренности

III ступень

Реализация миссии ОУ (стратегический капитал области) в рамках
Федеральной программы
«Одаренные дети»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Олимпиадный центр:

Дистанционные олимпиады;

Консультационный пункт;

Лицейские олимпиады;

Городская и областная олимпиады;

МФТИ;

«Медвежонок»

«Кенгуру»

Творческая мастерская «Юный дизайнер»
Джазовая группа при
Доме ученых Академгородка
Спортивные секции
Туристические объединения
Уроки CORT, «Шесть
шляп мышления»

Группа материально-технического и учебного обеспечения (главный бухгалтер, бухгалтер, кассир)

Библиотека
Информационный отдел
Технический центр и телевизионная студия
Медицинская служба

Педагоги дополнительного образования

Экспертная группа из
числа выбранных авторитетных педагоговмастеров

Философ образования

Экспертно-методический
совет

Схема 6 б

Фрагмент структуры организации лицея
посредством управленческой деятельности кафедр
(вариант наличия в составе лицея общеобразовательных классов)
КАФЕДРА

Кафедра физикоматематических и информационных дисциплин

Кафедра естественных
наук

Кафедра словесности

Кафедра экономики и общественных дисциплин

Кафедра иностранных
языков
(англ., нем., франц.)

Кафедра литературы

КАФЕДРА КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

II ступень

I ступень

Учащиеся лицейских классов
Развитие научно-исследовательской и практической
деятельности через самоопределение, саморазвитие и
ориентацию на профессиональную деятельность
Развитие учебной и интеллектуальной, творческой деятельности через педагогические и исследовательские
средства
Постановка учебной, интеллектуальной, творческой
деятельности

Лицейское СО: уровневое построение СО базисных и иных
дисциплин, дополнительных
платных образовательных услуг, основанное на стратегиях
развития одаренности

III ступень

Реализация миссии ОУ (стратегический капитал области) в рамках
Федеральной программы
«Одаренные дети»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ

Кафедра репродуцирования,
основное направление которой связано с отработкой механизмов
воспроизводства педагогических технологий, направленных на
«удержании» результатов педагогической деятельности

II ступень

I ступень

Учащиеся общеобразовательных классов
Переход в лицейский проф.класс.
Переход в систему профтехообразования (техникоэкономический лицей).
Обучение в системе общеобразовательного стандарта
Выполнение госстандарта, обогащенного доп.пл.образ. услугами на основе релаксации индивидуальных потребностей и
мотивации к обучению в различных областях знаний
Выполнение госстандарта (расширение содержания образования в зависимости от возможности обучающихся)

Базовое СО с использованием поддерживающих педагогических
технологий и дополнительных образовательных платных услуг, а
также система доп.образования

III ступень

Государственный образовательный
стандарт, реализующий социальный заказ микрорайона
Академгородка

Педагогический коллектив учителей общеобразовательных классов

Схема 7

Управление в контексте социального партнерства
Социальный заказ на образовательную деятельность – обучение и развитие одаренных детей

Химический лицей г.Томска (преподавание естественных дисциплин)

Академия повышения квалификации
(г.Москва)

Внешние партнеры

Нижне-Куранахская гимназия
Саха (Якутия)
Европейский центр интеллекта
(г.Новосибирск)
Газета «Педагогический вестник»
Новосибирский государственный
педуниверситет
Центр развития творчества
(г.Волгоград)
ЮФ ТПУ (г.Юрга)
Петропавловский первый лицей
(Казахстан)
МГУ, филологический факультет
ОЛ ВЗМШ
Федеральный журнал
«Одаренный ребенок» и др.

Взаимодействие с учреждениями в рамках реализации
Федеральной программы «Одаренные дети»

Центр «Планирование карьеры»
г.Томска (система дополнительного
образования)

Региональный центр
развития образования

Местное
сообщество:
ТНЦ
СО
РАН

Томский областной
институт повышения
квалификации работников образования
(ТОИПКРО)
Институт развития
образовательных
систем РАО
Городской научнометодический центр
Областной научнопрактический центр
«Дарование»

Партнеры по выполнению совместных программ на территории Томской области

Гуманитарный
Гуманитарный лицей
лицей г.Томска
г.Томска (гума(гуманитарное
образование)
нитарное образование)

Учащиеся
и дошколь
ники
г.Томска

Реализация программы «Одаренные дети»
ОУ г.Томска и Томской области

Политехнический лицей г.Томска
(техническое образование)

Педагоги
учреждения и
родители

Организация областных, региональных конференций по педагогике одаренности; междисциплинарному обучению; гражданскому
образованию; сотрудничество по подготовке
кадров и повышению квалификации работников

Конкуренты

Школа-лаборатория «Созвездие»
(г.Москва)

А
к
а
д
е
м
и
ч
е
с
к
и
й
л
и
ц
е
й

Департамент
образования
администрации г.Томска

ОУ: школы, гимназии, лицеи, работающие с
детьми повышенного уровня интеллекта

Образовательные учреждения, заявленные Президентской программой
по работе с одаренными детьми

Учредитель –
мэрия
г.Томска

Детские сады г.Томска: №81,86,89,40,77,
школа-сад «Кристина» и др.

Департамент
общего образования
Администрации Томской области

Технико-экономический
лицей
Технико-экономический
лицей
№11

Вузы
г.Томска
и РФ

Губарнаторский Светленский лицей

Государственная
Президентская
программа «Дети
России» (подпрограмма
«Одаренные дети»)

Помощники, обеспечивающие необходимую жизнедеятельность ОУ
(ресурсы, финансовые средства, материальная база, учебный процесс)
Организации, где работают
родители, обеспечивающие
дополнительные формы
образования и воспитания

Фирмыпартнеры

Государственные
организации

Банки

Органы местного самоуправления (депутаты Областной, Городской Думы, микрорайона Академгородка)

Фонд
«Дарование»

Спонсоры
(частные
лица)

21 класс-комплект:
I обр.ступень – 8 классов-компл.
II обр.ступень – 9 классов-компл.
III обр.ступень – 8 класса-компл.
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Цели

Воспитание экономически грамотной,
конкурентоспособной личности, формирующейся на предпрофессиональном интересе, знании рыночных экономических
законов

Интернет-технологии как средство совершенствования системы воспитательной работы школьника

6-5

Кафедра иностранных языков

Кафедра экономики

Кафедра естествознания

Кафедра литературы

Кафедра физико-математических
и информационных дисциплин

Кафедра культурной политики

Тематические направления воспитательной работы, закрепленные за параллелью

Воспитание патриотизма и активной гражданской позиции учащихся

Спортивно-оздоровительное
(городское мероприятие)

7

Кафедра словесности

Экологическое
(городское мероприятие)

8

Воспитание гражданских, нравственных
качеств: толерантность, интеллигентность. Воспитание общей культуры

Охрана и укрепление здоровья
учащихся

Психическое и физическое здоровье, способность вести здоровый
образ жизни

9-10

Гражданско-патриотическое воспитание (городское мероприятие)

Самоуправление, молодежное движение «Новая цивилизация»
(городское мероприятие)

Самоуправление

Профориентация

Работа с родителями

Основные направления деятельности освобожденного классного
руководителя

Формирование целостного отношения к окружающему миру и к
своему внутреннему миру

Поддержка творческой инициативы
учащихся. Создание благоприятных условий для гражданского становления и личного развития юных
россиян в процессе формирования
активной жизненной позиции, чувства ответственности за свой личный выбор

Городские мероприятия

Культурная жизнь класса

Патриотическое воспитание

Годовой круг праздников

Объединение
освобожденных классных
руководителей «Поиск»

Развитие у лицеистов патриотических чувств к Родине, формирование стремлений к усвоению правовых знаний, осознание гражданской ответственности за свое поведение

Количественный состав:
I обр.ступень – 7 человек
II обр.ступень – 5 человек
III обр.ступень – 2 человека
Профилактическая работа по здоровому образу жизни

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ
Схема 8

Директор

Зам.директора по ВР
Основные направления воспитательной работы предметных
кафедр

Цели

