
где мы создаем

уникальную среду  

для раскрытия

потенциала  

каждого лицеиста 

и достижения ими

жизненных целей

Добро пожаловать в

МАОУ Гуманитарный 

лицей,



Какой он, Гуманитарный лицей 

Воспитание человека культуры, то есть личности, в которой 
осуществляется связь времен; личности, ощущающей себя законной 
наследницей прошлого.

Проектирование гуманитарной образовательной среды, реализуемой 
на междисциплинарной основе, обеспечивающей формирование 
востребованной в современном обществе личности и отвечающей 
образовательному запросу не только г. Томска, но и современного 
российского общества в целом

Первый лицей в Томской области, дата основания 23 октября  1990 года



Статус лицея:
 Школа партнер, базовая школа и школа - лаборатория ТГУ

 Муниципальная стажировочная площадка

 Базовая образовательная организация регионального проекта

 Региональная инновационная площадка

 Школа партер Французского института в России

Приоритеты лицея:
 Качество образования.

 Совершенствование образовательного

процесса по средствам взаимодействия лицея

и Вузов г. Томска.

 Воспитание гармонично развитой личности,

ориентированной на лидерство, стремящейся

стать научной, управленческой и культурной

элитой общества.

 Высокопрофессиональный, творческий

коллектив, сильные традиции.



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

357
обучающихся

28
Педагогов: 4 
кандидата 

наук 

142
Победителя 
перечневых 
олимпиад

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ТОП-50 лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников 

по «Социальному и гуманитарному 
направлению   (2016, 2020) 

ТОП-300 лучших школ России 
по количеству поступивших в 

ведущие вузы России (2017, 
2018,2019,2020)

13 
победителей
педагогическ
их конкурсов 

21

5

17

Иностранных языков 

Общелицейских событий

28Индивидуальные учебные планы 

Индивидуальных учебных
программ 127

Направлений дополнительного
образования 



Активные участники (победители и 
призеры) Перечневых олимпиад, 

конкурсов и конференций 

Другие 
образовательные 

события
Конференции

Предметные 
конкурсы

Олимпиады

23 %

27 % 53%

32%



Гуманитарный лицей - ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

Профессиональная атмосфера в ТГЛ формируется благодаря 
уникальному педагогическому коллективу. Наши учителя и 
тьюторы опытные практики, любящие свою профессию люди, 
победители профессиональных конкурсов и премий



Традиции Гуманитарного 
лицея 

Наша
долгожданная 
сентябревка



Запрос Карта ресурсов Навигация Сопровождение

Результат Рефлексия

Перспективизация





Самоанализ 

работы

Эмоциональная

Устная

Коммуникативная

Письменная

Деятельностная



Думать критически 

Творчески мыслить

Работать в команде

Вести переговоры

распознавать эмоции других людей и свои 

собственные, управлять ими

формировать суждения и 

принимать решения

Программа «Формирование 

компетенций»

Коллаборации Коммуникации КреативностьКритическое мышление



Обед
Планерка

Общеобразовательные

предметы

18:00 – 18:30

09:00-12:20

Общеобразовательные  

предметы

Персональные

слоты:

 курсы по выбору

 дополнительные

программы

тьюториалы

 занятия с

психологами
 классные и

общелицейские дела
мероприятия

08:40 – 09:00

8.50-9.00

12:20 – 12:50

12.50-14.10

14.10- 14.30

14.30-16.00

ДЕНЬ В ГУМАНИТАРНОМ 
ЛИЦЕЕ



ТГЛ – территория красоты 



Учебная деятельность –
учебные модули 





ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРОЧТЕНИЮ

• Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Арабески. Петербургские повести. Ревизор. Мертвые души. 
Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь

• Тургенев И.С. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь

• Гончаров И.А. Обыкновенная история. Фрегат «Паллада». Обломов. Обрыв

• Островский А.Н. Свои люди – сочтемся. Гроза. Снегурочка. Бесприданница

• Некрасов Н.А. Лирика. Коробейники. Мороз, Красный нос. Кому на Руси жить хорошо

• Тютчев Ф.И. Лирика

• Фет А.А. Лирика

• Чернышевский Н.Г. Что делать? (главы «Особенный человек», «Четвертый сон Веры Павловны»)

• Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки для детей изрядного возраста. История одного города. Господа Головлевы

• Достоевский Ф.М. Бедные люди. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Подросток. Братья Карамазовы

• Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе

• Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Война и мир. Анна Каренина. Воскресение

• Чехов А.П. Юмористические рассказы 1880-х гг.. Степь. Огни. Скучная история. Дуэль. Палата № 6. Черный монах. 
Человек в футляре. Ионыч. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Дом с мезонином. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. 
Вишневый сад

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

• Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г.. Взгляд на русскую литературу 1847 г.

• Добролюбов Н.А. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Что такое 
обломовщина?

• Антонович М. Асмодей нашего времени

• Писарев Д.И. Мотивы русской драмы. Базаров. Реалисты

• Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести И. Тургенева «Ася»



Зарубежная литература 

• Бальзак О. Шагреневая кожа. Отец Горио. Евгения Гранде. Предисловие к «Человеческой комедии»

• Мериме П. Кромвель. Театр Клары Госуль. Жакерия. Хроника времен Карла IX. Новеллы (Федериго. Маттео
Фальконе. Таманго. Взятие редута. Видение Карла IX. Двойная ошибка. Кармен. Коломба. Венера Илльская. Голубая 
комната. Джуман. Локис)

• Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе. Посмертный записки Пиквикского клуба. Торговый дом «Домби и сын». 
Большие надежды

• Теккерей У. Ярмарка тщеславия

• Флобер Г. Госпожа Бовари. Саламбо. Воспитание чувств

• Золя Э. Западня. Жерминаль

• Мопассан Г. Жизнь. Новеллы (Пышка. Любовь. Лунный свет. Мадемуазель Перль. Орля и др.)

• Бодлер Ш. Цветы Зла

• Верлен П. Стихотворения

• Рембо А. Стихотворения

• Малларме С. Стихотворения

• Аполлинер Г. Стихотворения

• Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Саломея. Кентервильское привидение

• Шоу Б. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца

• Ибсен Г. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Строитель Сольнес

• Гауптман Г. Перед восходом солнца. Одинокие. Потонувший колокол. Перед заходом солнца

• Метерлинк М. Непрошеная. Слепые. Монна Ванна. Синяя птица.

•



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В МАОУ Гуманитарный лицей

• Сертификаты дополнительного образования 

ПРОГРАММЫ Дополнительного образования 

Программы внеурочной деятельности



Кафедра филологии: 

• − трудные вопросы орфографии и 
пунктуации' 9 класс; 

• − основные проблемы русской литературы; 

• − олимпиадный тренинг по литературе.

• - принципы создания жанрового текста.



Кафедра общественных наук: 
• − олимпиадный тренинг по истории;

• − реформы и реформаторы в России IX–XXI вв.; 

• − история российской культуры; 

• − по страницам истории России; 

• − мир русской истории; 

• − актуальные аспекты социальных наук; 

• − олимпиадный тренинг по обществознанию;

• − человек в современном обществе. 



Кафедра естественно-математического 
образования: 

• − методы решения задач по математике' 9 класс;

• − построение графиков: от простого к сложному; 

• − избранные вопросы элементарной математики.
«Валеология» - путь к здоровью.

• - современные проблемы классической механики.

• - олимпиадный тренинг по математике;

• - олимпиадный тренинг по информатике;

• - олимпиадный тренинг по физике.

• - учимся думать как математики.



Кафедра иностранных языков: 

• − олимпиадный тренинг по английскому языку; 

• − практика устной и письменной речи по 
английскому языку; 

• − развитие навыков устной и письменной речи для 
решения коммуникативных задач на английском 
языке. 



Кафедра иностранных языков: 
• − немецкий язык как второй иностранный (Ядревская С.А., 

Карпова Л.А.); 

• − китайский язык как второй иностранный (Глинкин В.С.; 
Краевская И.О.);

• - японский язык как второй иностранный (Ооржак Н.О.);

• - итальянский язык как второй иностранный.

• - польский язык как второй иностранный.



НО



Ребенок должен чувствовать себя 

инициатором собственного 

действия

Должен чувствовать себя 

компетентным (речь об 

обратной связи и понимании 

того, что он что-то может)

Должен уметь налаживать 

межличностные связи

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДАЕТ 
СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ УСЛОВИЙ




