ЛИЦЕЙ №67 Г. ТОЛЬЯТТИ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Константин Александрович Колосов
директор
Кандидат педагогических
наук. Награжден значком
«Отличник просвещения
Российской Федерации»,
Почетным знаком мэра
«За заслуги перед городским округом Тольятти»,
за значительный вклад в
развитие образования городского округа Тольятти ему присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Высококвалифицированный, творчески работающий педагог, опытный, инициативный руководитель,
знающий
технологию управленческой деятельности, свободно владеющий теорией и практикой современного управления.
Лицей, ориентирован на
подготовку нового поколения молодых людей,
способных эффективно
ориентироваться в быстро меняющейся экономической и социальной обстановке. Особый акцент
для решения этой задачи

делается на применение современных педагогических технологий и индивидуальные образовательные траектории.
Видеть цель и пути ее решения
на современном уровне - вот
главная задача директора при
управлении современным, образовательным учреждением.
Средняя общеобразовательная
школа № 67 основана в 1984
году. В 1992 году учреждение
получило статус лицея, в 1999
году реорганизовано в форме
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида
№ 172 «Русалочка».
Лицей расположен в небольшом, экологически благоприятном, со сложившейся социальной и культурной инфраструктурой, микрорайоне.

За 29 лет своей деятельности
лицей выпустил 2211 учащихся,
из них 206 учеников по окончании награждены золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении», 998 учеников
награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в
изучении отдельных предметов».
В этом учебном году в лицее
обучается 1138 ученик.

Около 40 % учащихся приходят
в лицей из разных кварталов и
районов города. С 2011 года в
лицее обучаются дети граждан
из Франции, работающих на
ОАО «АВТОВАЗ», совместно с
русскоязычными детьми.

Коллектив родителей мобилен и
принимает активное участие в
жизни лицея, в управлении образовательным
учреждением,
возглавляя классные родительские комитеты, Попечительский
совет, Совет лицея.
Миссия лицея - создание образовательной
среды,
максимально способствующей успешному формированию системы компетентностей школьников, интеллектуальному, духовному и физическому развитию
учащихся, их творческому самосовершенствованию, росту
общественно значимой гражданской позиции и патриотизма.

Одним из приоритетных направлений развития лицея является создание образовательной

информационной среды,
которая направлена на
повышение эффективности и качества образования путем внедрения современных информационных технологий, обеспечение доступности образования всех уровней и
ступеней, формирование
информационной культуры обучающихся и педагогов лицея. Успешно
реализуется Программа
развития
«Управление
качеством образования
на основе новых информационных технологий в
условиях лицея».
В учреждении созданы все условия для творческой работы учителей.
Учебные кабинеты оснащены мультимедийными
средствами
обучения.
Активно работает медиацентр,
функционирует
школьный сайт. Большой популярностью в
педагогической
среде
пользуются сетевые образовательные сообщества «Мир искусства» во
Всероссийском портале
«Открытый класс», 40 %
педагогов лицея имеют
свои собственные блоги в
сети Интернет. На уроках педагоги активно используют ИИП «КМ –
школа».
Педагогический коллектив уделяет большое
внимание качеству образования. Уровень успеваемости в лицее составляет 100%. Педагогиче-

ский коллектив лицея добился
стабильно высоких показателей
качества знаний учащихся – 76
%.
Особым вниманием со стороны
общественности, родителей и
вышестоящих контролирующих
организаций в последние годы
пользуются результаты ГИА и
ЕГЭ. На сегодняшний день их
уровень является одним из
главных показателей работы
учреждения. Результаты ГИА
по математике – 4,8 балла, по
русскому языку – 4,6 балла.
Стабильно высокими являются
результаты ЕГЭ, средний балл
по русскому языку составляет
75,9 балла, по математике 62,7 балла, что неизменно выше
региональных и федеральных
показателей.
Одним из главных показателей работы коллектива по
развитию индивидуальных способностей обучающихся в различных образовательных областях являются результативность
участия в предметных олимпиадах различного уровня.
Учащиеся школы становятся
победителями и призерами
предметных олимпиад, различных конкурсов и фестивалей
регионального, российского и
международного уровней.
Лицей № 67 – одно из лучших
учебных заведений области:
оказывает консультативную и
методическую помощь образовательным учреждениям города, делится опытом своей работы с педагогическим сообществом. Ежегодно в учреждении
проводятся семинары по использованию современных образовательных технологий в

практической
деятельности
учителей-предметников: метода проектов, информационноинтегрированного
продукта
КМ-школа, интерактивных технологий.
Результаты работы педагогического коллектива лицея неоднократно отмечены наградами и
званиями разного уровня: лауреат конкурса «Школа года»,
«Школа века», «Академическая
школа», «Школа XXI века»,
«Образовательное учреждение –
центр инновационного поиска»;
дважды лицей завоевал звание
Победителя приоритетного национального проекта «Образование»: «Лучшая школа России
2007», «Лучшая школа России
2008», ТОП – 500 Лучших школ
России (2013 год), 100 Лучших
школ России
(2013 год).

