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Lrr1l oBiL,t]L,l r] l,i ]]|,lйjOir.0,] ji_- 11l).xn0llr| (ф,лr

Азовский педqгогический вицей:
:)тqпы етоновления

!ой rпбото: соrлх]]|с м,()лсrrи }чрс)к/цllиr. Kor opiltl явltялосt, бн рсаl;ь-
l1bjM луховljыrl и Kr,rIb rypllыM rl.HTpolll стаfiицы.

lai,"U,,j,J ,,,,IL |,| .,.,l,и!lllIh,L||о:|L,ао,, ,.l"v l.,.. l-,lJ 1,1

cor'rnIla и l]IlрOбироl]хltа образовательяая lеr опогпя t(0llце,,трировt,l

|,,,,.,!,)ч,ll ,а,(. lог,,, l ,,,HJ|,oli !, le и

lrеlцlерывпого оiiразолаII1l, . Itричем дl!я Kari/lofo !озрхстп t]ыlll о'rра,

бо lчь, сп ,и , л, ,,jpUD:lll, l,, чо и1 :i,Ullи l,,l

olIx ](рiснодарскоrо края бы]l с(,зjrаI] Аrов!]киii lксперимсji,iljп,ilьlй со

циаjIьно пелаго гл, Icc(]{ii ]Ф м llJcкc (А )('ПК). l lеред к!) ! ].к гl tr!] tl (IL!)lo| (,

l,|,, lt<l1, , ,I

jll, l ll,,,,/\ь,, ll]г || !,. rI,1г,]

cjioro l.lna ло I]y lil ]'tccll1)ii L99sгодtlб1,1лоllол!,lеIJор1]]|],jll()н,|ii\,lиr ,|

сl срс,г!tL обр]п)jl.rllftя Г'1) tl:l доiгоR]).Llс,lt|ое со ryулIlл!|,] rIO ,\ Х ] lK I]

]iIv йскпi{ rогчл,ir.:гвснlIы]\1 |]с,]аrоl,лчсским у,rивсрсLr lt,To м 1l iIГП)-') rп)

о l,])llr)oтlic t itlBltHlIoli !o.ltill и гi rрабо гкi] rip(t! l1il !l N1 ло tltr I i]Br lr cL tuл

, ,, \,l li р,l1, ,| в, ,, ,, ",,ll

TaKri,t обраlоц. R j995/96 }чсбlIоN1 rоду u AfCI]]{ Ilx,IlL;l1tcb Peartll]tiцll'l

цlсс1 rlle] llcl.i экс lepлMel| гальноii l jpot PaMMbL !lо со l]Larl,rIO орll]]liипиlllь-

но lювоi; |,,oxej!r с€лl,скоr() 0брхзоваr.льяоlо },lрс;rt/lсlrил 13 коlrцспцип

д_JСлк' Il.tOд Kolilrx!:|ico1{ бLlrl лостхвлijl1 ряд заllач, среци коlOрь,х:

сохраltсние d]изи'l]rскоI нравственtlого з](оровьл всс\

учасl,нлкол otjpalo8al,c]lbltoгo лроцес(а: Формировllнис } tlо]lодыi nlo

.reil спt!обы,jlrых черт i}усского ljацлонапьjlого ralraKтepai оOу,uссгв,lс

ни. }-,саrlьного l1cлnl of lIчесllого сотl]улнйllесl g

Оrрабоlliа молсjл пыс,
ulсго r]еjв|r)ги!.скоlо
()6разопапия на ocUoýe

цикловоlý (копвеaiер-
ilого) мсгола об!,lепил

(поr"lаФ

()rработка лиФq]сренцл-

рован}lых курсов Uп ос
поrе lttlолрулепfiя|i в
0rirАпьпук) 1,сму (Pll-

()цrаботка й,lтсLiиро-
rjаllllыl KypcoD ocrIoB
lL,кольньjх ]llхtlий ILr

основс |!fiOlр}l\спляt' в
и,,lсгрпровав|lыс

Отаботка 'lпогр!rке- (}lрабоп

Отрабо,tl(а "погрi!же,
ппя" в га]впвr,оцую

Лангlа,,ге{llологиr,чrа rKollorvиio учеблого l]рсNлен!1 лр]] хзученUй

словесло,]накоl]ых предмеl,ов от 26 до ]2lIроцентоп. чт() rозuопrJiо уве-
)i,iчи.ь врсмя Ila tlзуriсllие предметоя обра,]l]о,rмоциоlIпхьлого }l дъиl lL-

техыюго цлклов (И:}О. музыка, хореоIра.l)ия, ФtзкуJJьтура) ло ]tl пP()

цеятов с I llo \i lcj&lcc, Учиlывая сфсту.lополниr,еJIьного образованп,

Северский р !r ст-ца Азовская

ул Набере)(Nая 25

rcл 5-]2 97

llиреtтор
Лукьянова Виолетта Сергеевна

()се||ыо lq9J года l)сшеllием ор-

raHoN обраlояания ]rity(ll iiyбil l1,1

1r .r,allиlre Аlовской ('св!,1rск.го pa'i-

ОФrпзнко Л А К.пuснпrи|]ояанllо.обучс!иtj: молс и обралвlтсшI!оli тфlо!ойл /,'

lllкoDiФc теап.лог и l9!9,lф 5



'] 
L lлjп]!.li|F oЬtr&rбр,Ф ць,lLf WD*lеп!_r ý'rпы 1I

]шя бoпbirrиHcl!:r Kcn )п,rllчество \!.бного Rtс
,, ,.l, ,ll , ,.l"l и"

лс!rспьносlи, !равllялосl, в сfi),гllоtUснL]и l:L У,lllтывtlя ]iKoHoMepHoc

1ri 4lr-jlкцио!,альной аслмr,етрии lолоrIк!! моrга 1]! по,jвоjlило гарIlо-
lx,loBilTb rIпlрYзкIl !cllrir уrlrчшLrть jIокllз.lтелл зло]rовья I{рометоIо,
60лы!rlI!сl!о !,lаrllи\ся Il стулепточ А']{]Л]t оr,мечаlот llаллчJrс соl]тоя.

lirlя rioMФoplil при обучсниtl,
В леrском сад\, А]СIIк быrlа апроб,rровхна lllолсllь !a]Ilofio]]rijcr

яы{ д.l,ских rрулл rl разрабоlана Ipot раNlма "){ивое зсрfiL,Iш(о". Ilрсл-

нiL,lнlrчеlIrlая illя bt2JюKo[1]llelз.IInlr( д""тс(их сiLдов Кtбаllи с ])а]ново]р.г
сlныNl coc1lllo\, дстск,rх l pyпlr, l] п1lстOrrrц]Ir l]ре!я IlpoIPaMMa лор.iЬо-

i] l99б rода ý сосlав кr)мплекса быJll вкUю11.1ld ]KlIltкorr1.1la, оa]ilазо-

H.NI разl,итиtl pcOcIlKa. нс лосел]аюпiего.!к]1I|кпii сц Тпки! oбparoiJ, в

,,,,,. ,. Uг,1,, l.,,,, l,, ltsапа|,rIll, 1,/op,i|nп.,t,\l |1 ,";,,f,',.
,toll ,t,ll.,lllll!t, ll,,ll,,,_leltlBo'.,,д" li,,,,,|,l ||. ^ll,|,li|,Jl,jt

дс]!:af(. л jllя,цOг(]ii. llрltхоляIциi ] ] pa]:t в l]cцejllo в допIколпнуk] с1'ч)lп()
'I]K'кc с i996 t о,ца быrJr lallaтx пр,rli l Kll открыl,ия с,l,!рlпиr rlc/Lal о

lllчсскlrх KlIijc(:oв, уч1ll1rlсс,l когорых tsll().!Jлств}ll] сlJсlаплллrj о.н.,пу

с,ryдснчсскиI rрупп фа]{уль,iста IIlГПУ, и быr,а 0 ]рJбоlаlIi r\1одель II]JaB-

,,л ,ll lb , xt l,,li и: llb,
']1 Jlrcdi, rlе'i,R Iio\l!I]lc1rcc t)bLra со]даl!х lLllц)оl.!, сilll, оi]rеriпнсLl!й

лоlI()Illитс]It нOrо образовllни, (]рс,цll ниr llecкonb(o cocтllвoE ансамбj],
Ha]ro'Itllol.o 1анt{а "Перезвоны". в() tiал btl ы ij фоllы(JорlIьlii ансамГ)Jь "Бс
лыЙ лснь". оркестр народl]LlI uH.lpyмeHl l)B, лзосl,_у]Lllr. теа qrа]lьная сту,

пия. секция clIoplпBлon акробатл[iи. ря]r секциii | \rtубов по инl,ерссаv

Mtlo] ие худо,{ссlвсlIlttIе коJIлектлвt,l нсолчOкраl tto .rall(]Ilиrlпcb jlayPt-

аlаl\{л рсIrjоllальяых lr крхевых фсстtl!алей, ,vчебные инltр.сы y,,cunKx

MoIyT реаjiJ]зовllть ха так на,Jывасмых lryсл\tет ых ii2федраd,

R |ООС ,U l\ r.p.eBL,\l le.p:l1_,r Uч oap,,,.q, jяиll\ll ,ьtперL,

ментальilая рхбота АЭ(]lIк бьша одобрепа. а в ]000 году комп,lекс по-

пуqилстат!сiос}дарстпвllиоrо (а не rv, уIluцl{rllLлья ot о) учрсжпсllи,r,t бьLl

переимснолаII } Азовскllii rосударсr}ен;lый пслlt,OIлческfiй лпцей В
H:ltloq,,t сге\,l,|,иllеЙвlн,еч n|Lпt,JUllU|e'pv!tb,U;l

iI(i)б]lазовiтсrыlJ.lt] ]rла.сы (с I lIo xI), IItjд;!г.t и!ескп. }iпr.l]ы (х и xl)"

о(,tllIиальнос lц,едст.lв,l] crlb.Iвo lIIyilci(ol о l!сll.л\ IlrJJ]!Ir.иT.-rn (с очIlы\,

l.] 1аOчяь]м оlлсrjепI.tя]!lи), п TaKrlc JIа{о,\лIцуlося R ст,]lил сганORлсни,

J|,,,l\,,l')t.,l, ф(г\,,п,,лl "ll,,п"",l","|lиq
||.!,. |\п,,l, lr,lлср,,, l,.|l|1l,,,,,,ll"J|,

iioT rltlLcii теря.1 с,гатч( KpacBOii эксп.ромеllга!ьноii llrlо]цадldl, а lI:,"

Iчцыii по,rсIIllяал, llалоллеLIJlыii ]а ],гл го]tы. ]locl,aT(,]Ho BLlcor(. то в со

ставс хliцея соrlасIl]я llау,r'tо-L]!сjlслолате.пьская jтаборхiорил llo отра-

боl кс llоsых Iitlровоззрелllесlil{r ocIloB проекr и!оDания r,сIхгoII(Iескл1

1сориЙ и c cтcNl, НовttзllпiLlLHHolo ljссr,с]tояэнLl

oclloвi пollor{ell l!олхол, способIltпй лрим рить взалl[1Ilо иcKлlo!]lLlorIlиt]

lшдlоjlы n педilг()l,ике, Iаким мсlолом яts,lrется rr7п!,.,i,r! какflоrlоже,

яtlе. "котогое.6)rtуllи истипным содерil т в себс,оsмесll,о те:rис lt,I-

r1r,lе]ис.1,1|i l] lt] l]l|jloc,],yлtlo пиliаliо\лу во lpll,ieн]lk'' (о, Пав,j1 флогсн

скui,i), c]oo,1BеT.TB.H,to. Ha\t пр.,lс,гавпr{.гсп апт$rппlьп{ пос,rроl.Iт!, lдtl-

H1.1e педагоl,иriл на (]споl!е 1llтиIIомпческого мировоlJренхя"lрс-1l,о,!t

l,аIоlцсr'о c,llljlcTBo par/tejlbHOc,rlr и jJ]аиIIоlфлl1,1кяовсll!lя в:jilим,опскjlк)

чаtt,lцих полохелиi1, Дltнныii ]lo,(\o-L и б)дстlсаJиrовь]$атl,ся R Лrовсi{о\l

госуларс,rвеllLюм ледаl'оl,пческох лицее

lIс]iаiоIиц.сkIrе пplllllц1llы rl!lllcя форrlу]!цруtотс, ч вIrде tI,](lrOill_

чес(иr xlll1.1Ho[! lIri, срсли rn) юрLIr осl!опllымл 
'впя!оl(), 

спеJ\ло!цпс] а 1-

t,грсlillсго IIсл|lIоглlчl]скоrо дейс mпя (со!lfi anli]'J-

ци, I ll]ll]видуi!ll]зrIl lл) xllTпlroMj!,l и tillllrolltl]пi,oto,
антиномия обUlсlitльт)рlIоl о 

'l 
llац]lонаlьяоI о, 11н,г,lIlо!,й'' l pijллI(l1oll-

llого л lrрогрессц! ого опiрьflостl1 l] автоломии.,1нl(llо-

!иq .л.,,,! (L, пгll ,, ,v ':l,|,:,6 ,l "J
ется i.tlloлorl.1,Iecltoe обесflеqсн,!е l,птиномпчеслil]ro rIодхопа. которос

(,lcрслопании, Bra|мопepe).o]re) "лро,rlвопоlож
",) |,,l,,l,jol,\ l, ,],],

сiiNlоtsосллтаItиr, сочеl'анlrе контроля!l la\IoK0ll-

1ропя, соT сгание хо!rцеIliрироваlпlого и распLrс,\Фlсппого обуч,нля" (!

чеlание уни!ерсаllьног(, и лрофиjtьноlо оýраr

мально-ба]llсного ll улrубjтеttllоlо образования, сOчсrание ]]IlгсIрпци

п дfiфферсвциаtlии (!jлтедифф я герNlиll ts,ф Ntopry"a) oirlaloвl_



Дзовский госуларс]венный педагогический лицей о суцс.твr'I ст реа-
,]изацию проJрамм общеfо образоваяия (дошкольное, начмьно€, основ-

Iloe, срелнее лопное). вьrcшего л€дагогиqескоrо. (coвlvecrнo с ltlГПУ)
обр4зоuания, слецимьного (в том чIсле нацмьrtого музыкitпьного) и

доцолllительного образования, Олыт Ilоказал, что в различкых подраз,

дJлечия\ l{Ueя|.UJ}'laFJl оорJзован.Jе школЬниьи l сl\_енtы и] бо,lь,

I]rинстпа насеIенlrъп пуяктов района, а также изряда блfiзпеtкащих рай-
овов Кубани, а сам лицеЙ стапреаъным образоватепьным, куrьтурньrм

и исследовательским цен,lром не только дJи стаяицы Азовской, но и для

Bcelo Краснодарского края. На базе лицея проходят семинары, конфе-

ренцли, курсы переподготовки, Лицей стал одним из этлографических

ILcH', ров к\банll,
_ В.С, ,Iукьянов.r, А.А. Остапепко


