
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 



Лицей в числе школ с лучшими 
результатами ЕГЭ

2017-2018 уч. год 

2018-2019 уч. год 

2019-2020 уч. год 

Доля высокобалльников

18,9

20

33

Предмет Кол-во

сдававш

их

Доля

учащихся,

получивших

от 81 до 99

баллов,%

Доля

учащихся,

получивших

от 61 до 80

баллов,%

Доля

учащихся, не

достигших

миним.

балла, %

Русский язык 74 48,6% 45,9% 0

Математика 13 0 61,5% 0

История 47 39,8% 53,2% 0
Обществознан

ие
38 28,4% 50 % 0

Английский

язык
31 32,3% 35,5% 0

Литература 20 35% 40% 0

География 1 100% 0 0
Французский

язык
1 100% 0 0



В тройке лучших школ по 
результатам ВСОШ 

Муниципальный этап

Предмет Победители Призеры Участн

ики

Английский 

язык

3 2 7

География 1 1

История 2 5

Литература 2 4 4

Обществозна

ние

2 6

Право 2 1 3

Русский язык 1 1 2

Экология 1 1

Экономика 1 1

Региональный этап



Призер заключительного 
этапа  ВСОШ 2021 года по 

литературе 

Призер заключительного 
этапа  ВСОШ 2021 года по 

литературе и русскому языку 



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



Арбузник Посвящение в ЛИЦЕИСТЫ

Капустник Праздник последнего звонка  







Тьюторское
сопровождение

Проектно-
исследовательская 

деятельность
Профориентация

Формирование 
компетенций

Направления тьюторского сопровождения 



Запрос Карта ресурсов Навигация Сопровождение

Результат Рефлексия

Перспективизация



Формирование

запроса на

определённый

вид

деятельности

Создание 

избыточной 

среды для 

ребенка 

Формирование

навыков работы со

своими целями и

осознанного выбора

для планирования

их жизненной

траектории

Корректировка 

образовательно

й траектории 

обучающегося

формирование 

четкого понимания 

и оценки своей 

деятельности 

Формирование навыков

дальнейшего

планирования своей

деятельности, точек роста

Рефлексия с целью

анализа

деятельности,

понимания

«проблемных точек»

(затруднений)





Фестиваль идеи

Представление идеи своих

проектов

Индивидуальные 

консультации

На протяжении всего 

периода обучения



Фестиваль проектов 
масштабное образовательное событие 



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 



• Литература

• Былины Киевского и Новгородского циклов

• Русские народные сказки (сборник под ред. А.Н. Афанасьева)

• «Изборник» (сборник древнерусских текстов): «Повесть временных лет» («Сказание о Борисе и Глебе»), «Житие 
Бориса и Глеба», «Слово о погибели русской земли», «Слово о покорении Рязани Батыем», «Житие Александра 
Невского», «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума»

• «Слово о полку Игореве» (в переводе Д.С. Лихачева)

• Оды М.В. Ломоносова («Ода на взятие Хотина», «Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы 
Петровны»)

• Сатиры А. Кантемира (сатира I «На хулящих учения», сатира II «На зависть и гордость дворян злонравных»)

• Д.И. Фонвизин «Недоросль»

• Оды и лирика Г.Р. Державина (оды «На смерть князя Мещерского», «Фелица», «Бог», «Властителям и судьям», 
«Снигирь»; «Приглашение к обеду», «Евгению. Жизнь Званская»)

• Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»

• А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»

• Баллады и лирика В.А. Жуковского

• Лирика К.Н. Батюшкова

• Мировая художественная литература от античности до романтизма

• (история европейской литературы от античности до романтизма)

• Мифы Древней Греции       Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты)     Софокл «Царь-Эдип»

• Библия (Бытие, Екклезиаст, Евангелие от Матфея, Апокалипсис)       Песнь о Роланде

• Данте Алигьери «Божественная комедия» (фрагменты). Сонеты к Беатриче Петрарка. Сонеты к Лауре

• Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», «Гамлет, принц датский», «Укрощение строптивого», «Двенадцатая ночь». 
Сонеты          Ж. Расин «Андромаха»        Комедия Мольера «Мещанин во дворянстве», «Тартюф» (на выбор)

• Лоренс Стерн «Сентиментальное путешествие»

• Лирика Р. Бёрнса

• Лирика Дж.Г. Байрона

• Лирика У. Блейка

• В. Гюго «Собор Парижской богоматери»

•



• ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРОЧТЕНИЮ в 9 классе 

• Крылов И.А. Басни

• Поэты-декабристы (Рылеев К.Ф., Кюхельбекер В.К., Одоевский А.И., Раевский 
В.Ф. и др.) Лирика

• Поэты пушкинского круга (пушкинской поры) (Дельвиг А.А., Вяземский П.А., 
Языков Н.М., Баратынский (Боратынский) Е.А., Давыдов Д.В. и др.) Лирика

• Жуковский В.А. Лирика. Баллады   

• Батюшков К.Н. Лирика 

• Грибоедов А.С. Горе от ума

• Пушкин А.С. Лирика. Южные поэмы (Кавказский пленник. Братья-
разбойники. Бахчисарайский фонтан. Цыганы). Борис Годунов. Маленькие 
трагедии. Повести Белкина. Евгений Онегин. Медный всадник. Пиковая 
дама. Капитанская дочка

• Лермонтов М.Ю. Лирика. Поэмы (Измаил-Бей. Последний сын вольности. 
Боярин Орша. Сашка. Тамбовская казначейша. Песня про купца 
Калашникова. Мцыри. Демон). Маскарад. Герой нашего времени

• КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

• Белинский В.Г. Статьи о романе «Евгений Онегин», поэмах М.Ю. 
Лермонтова, романе «Герой нашего времени». Несколько слов о поэме 
Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»

• Гончаров И.А. Мильон терзаний (критический этюд)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В МАОУ Гуманитарный лицей

• Сертификаты дополнительного образования 

ПРОГРАММЫ Дополнительного образования 

Программы внеурочной деятельности



8 – ые классы

1.Спецкурс по литературе, (Климентьева М.Ф.);

2.Спецсеминар по истории (исследовательская

деятельность): на выбор

3.Групповая консультация (формирование

лидерских качеств лицеиста )



9 – ые классы
1. Спецкурсы по русскому языку и

математики;

2. Спецсеминар на выбор

обучающегося

3.Групповая консультация

(формирование лидерских качеств

лицеиста )



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




