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I

А,А,оФоп€нко
Сольский педоrогический лицей: Jтопы стоновления

Осёнфо]994.одо речrением оргонов оброэовония и ноуки Кубони в
стонице АзовскоЙ Сев€р.коrо роЙоно Крофодорсiо.о хроя бЕл создоk
дзовский зкспериментольный социольно-педогогичес(ий компл€кс иэспк),
пёред коллбктивом которого было постовлёно зодочо создоть мод€ль
сельскоrо оброзовотельноrо учрехдония, раолизуloщеlо принцип
qопрернвяо.о оброзовояия от детскоrо содо до в}зо Вgсной 1995 lодо
5ыло получено розрешениб Министерово оброзовония РФ но
долговрем€вное сотрудничество АЭСПК с Шуйским госудорственным
пбдогоrическиlи университотом (шгпч по отроботке нозвонной модели и

розроботке проrрош подготоsки специолиФоа с ввсшим оброзовонием
мя роботы в лодобных учреr<девиях, Токим оброзои в 1995,96 riебном
оду в ДЭСПК нсчолось реолизоция щестилётной экспёрйментольной
,cU I,,V,b 'о .о]г4_/о лрlчLипиопьrо ново, мо4эли _€льс.оrо
обрезовотельноо учремевия, В ковцепции дэспКI перед комплёксом
бФ пос-овлен ряд зоАсч? среди хоrорцх зGдочо сохронения Физичесхоrо,

Hpoвclв€l цоrо здоровья всех учосrников оброзовФ€льноlо
,PoL_e lo. lо,Oочо 9оомiоовоts/, у моподых пюдёй сомобьпrьl .ёр-
русского воlrионольвого хорокт€ро, зодочо осуществл9ния реольноrо
I]едоrогйческого сотрчлн взоимной зоботеj зодочо
!jоздопия модепи \лrрехд9нияl roтopo€ явпялось бв реольвым духовным и

кvльтчрным ценrром стоницн.
Зо ве,пол|ые шеФь лет экспериментольной роботв в комплексе было

'-'iуffi вС.Освмл А,ОбрdмЕrшщ@АтErФ**ршмФ'l'бе
l@Ф,,гцФФ пllФ//У,Е.,ОmлеболА ко аЕтrровнФ обу* с: @побрзФffiяоi Еfulхr/Ь}l lcs9.лa

(онцентрироsояно.о обцения, котороя и явилось тsхноло.ической
основой модели н9прерывноrо оброзоsовиr2, Причбм для кохдого
возрооо были отроботоны свои одоптировонные модиФикоции доЕной



Донноя reяолоruя доло 9кономио учобного времени при изучении
прбдмбтов от 26 до З2 о/", что позволило увеличить

время во изученйе предметов оброзно-эмоционольного и двиrотельноrо
циклов (,зо, муlьчо, хореоjроФ/я, фиъупь-уро) до 40Ф. с l ,о ll rлосс,
Учитывоя сферу дололнительного оброзовония, мя большинство

учебногё времони, отводимое но
.поврс,о-зtsоковdй z оброзно-эмоц,онолоны/ виды деятегьно-и,
уроввялось в соотношении ]:]. Учитывоя зокономерности функционольной
ос/мме рии rоповноlо мо.,о,,,о по]вопиго гормон/]ово,. ноlруJки д€lой
и улyчщить покозотелй здоровья, Кроме тоrо, большинство учощихся и

студевтов АЭСПК отмеч омфорто при обучении,
В детском соду АЭСПК было опробировоно модаль

розновозростнýх детских групп и розроботоно лрогроммо <Хивоо
эерньшко,l преднозноченноя для молокомплектньх детских содов Кубони с

|цrlновозростiым состовом детских групп, В ноооящее.время прогромо
лороботоно и готовится к почоти

С ]996 годо было вклочено дощкольноя
бро ово .л" о" гудq .Громоlе1", ,одочо лотоооi

в.естороннем розвитии ребенко , яе посещоloцего детский сод- Токим
оброзом. в ностояцее время отроботоно дво вориовто пловного

,ре,одо ре6-чrо иr доUrоl blolo деlпво: дп9 д€lеi,
постояяво.осещаloщих детсод, и для детей, приходяцих 2-З розо в
rедело в дошкольную сryдиlo

Токже с ]996 rодс было вочото проктйко отхрытия сторФих
пелоrоrйческих 0оссов, учоциёся которых впоФедствии составляли
1)снову Фудевческих rрупп фокультето ШГПУ и былс отроботоно мод€ль
l овно л ,рраlодо мо-одФ\ лоц.й иl L"ол9iо; в Lтудё_ч6.{уо оноdь

зс шесть лет было создоно широкоя сеть объ€динений
оброзовония, Среди них были

оrсомбля чородного тонцо (ПерезвояьD, вокольный фольклоряый
.нсомбль (Ьелый д9ньD, оркеdр нородных инФрум€нтов, изостудия,
теотрольвоя студия, секция спортиввой окроботикй, ряд секций и клубов
по интере.см Мвогие худож€ственны неоднокротно
ffоновйлись лоуреотоми региоЁольных и кроевых феФивол€й, Уч€6ные
интересы Vченики моDr-реолйзовоть но ток нозывоемых предмотных

В ]998 году кроевым депортоментом оброзовония и ноуки
экспериментольвоя робото АЭСПК бьло одобр"во, о в 2000 rоду
комплек. iолучил Фотус госудорсгвенвого (о не муничипольного)

учреждениi ч был переяменовон в Азовский госудорdвенный
педогогиче.киЙ лицей В Nостоящ9е время лицей

дощкольные rруппь, обцеоброзовотельные юо<ы G ] го по ]] ыЛ),

педсrогичес(ие ооссь {]0-ый и ]l-ьLй), официольное предстовительство
Шуйского госпедувиверсиreто G фньм и зоочным отделениями), о тоже
ноходiщуюся в Фодии стововлония urколу йскусФвl объединивLлуо сферу
дополнительного оброзовония.

Поскольку по о сроко 
'кспбриментольной

r_ьоы пиLё, Tёpqe,coryL \ooeBoj /l,neor'Me lопьtsой ,полод"и, о
tsоучньй потенциол, нокопленный зо эти rоды, доdоточно высок, то в

состове лиц€я создоется ноучно исследовотельскоя лоборdтория по
отроботке мировоэзренческих проектировония
педогогиче<ких теорий и систем, Новизно донного исследовония состоит в

основу полохен fiодход, способньй примирить взоимgо
подходь в педоrогике, Токим м€тодом

'которое,6удучи иФйнным, содержит в собе совмест,о
ток что вёдосryпно никокому возрсхениrо'(о. Повел



Флоренски;). Соответqвонно, вом предстомяется окryсльным лостроить
здоние ледогогики мировоззренйя,
предпологоощего единство роздель!ости и взоймопроникновения
взоимоисключоiощих положеNий. донный подход и будет реолизовывотьсi
в Аэовском госудорственвом педогогическом лицёе

Педогогические принципы лицея формулируются в виде

педогогических онтиномий, среди которых основными являотся слодующие:
и внгрен в|о пе ,о о'ич,.}оrо дёiffви"

(социолизоция + индNвидуолизоция),

роционольNоrо, онтиномия обцекультурного и ноционольного, онтйномия
тродиционного и прогрессиввоlо, онтивомия открьтоФи
онтиномия свободы я послушония. Сооrвётствен!о iривципом

розроботывоется обеспечения очтиномического подходо|
которое зоклочоется (черодовонии, взоимоперех"д")
(противоположных) т€хнолоrий: со!€товие обучения, вэоимообучения и

сомообучения,
контропя й сомоконтроля, концентрировонноrо

роспределенного обучения, сочотоние уFивер.ольноrо и проФильногс
оброзовония, о,6озисного и углублоявого
оброзовония, сочетоние интеrроции и дифференциоции {интедиффи ,
термин В.Ф Моргуно) оброзовония и тд,

Аlовl.ий lо!удоо. врF-ьй прдо о ичЕ Kr'l пи lёй о,"ц6, -вlоёl

реолизоцйо прогромм общеrо оброзовония {дошюьдое, ючоыое,
осЁовноеl среАнее пФ!ое], Фсшtrо педогогическоrо {совмеоно с шГпУ]
оброзовояия, .пециольноrо (в тч. ночФыФо tау."*ольь"rо) и

дополЁительного оброзововия, Опыт поkозол, что в розлйчньх
подрозделеiиях лицея лолучоlот оброзовоiие сryденть из

большинство носеленньх пун{rов ройоноl о токже из рядо близлежоuчх

ройонов Кубови, о сом лицей стол реольным оброзовотельпым,
кульryрньм и исследовотольским цеятром не rоль<о для стонйцы Д€овской

но и мя Кроснодорскоrс кроя, Но его бозе проходят семиноры,

конференции, курсы перелодготовФ, лицей Фол одним из этноlроФических

соколов В.А

Общешкольноя прогромпло (Возрохдение России> кок
осново модели новой русской школы

Русскйй нород cтopLrle своеlо госудорство, и

ero дрФняя кульryро хороктеризует ry моiериольнуо й духовнуо средуi в

которой хйзsь шло в сомооргонизуощихся формох, при иных


