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Константин Александро-
вич  Колосов  
 директор  

Кандидат педагогических 
наук. Награжден значком 
«Отличник просвещения 
Российской Федерации», 
Почетным знаком мэра 
«За заслуги перед город-
ским округом Тольятти», 
за значительный  вклад в 
развитие образования го-
родского округа Тольят-
ти ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный 
учитель Российской Фе-
дерации».  
 Высококвалифициро-
ванный, творчески рабо-
тающий педагог, опыт-
ный, инициативный ру-
ководитель, знающий 
технологию управленче-
ской деятельности, сво-
бодно владеющий теори-
ей и практикой совре-
менного управления. 
Лицей, ориентирован на 
подготовку нового поко-
ления молодых людей, 
способных эффективно 
ориентироваться в быст-
ро меняющейся экономи-
ческой  и социальной об-
становке.  Особый акцент 
для решения этой задачи 

делается на применение совре-
менных педагогических  техно-
логий и  индивидуальные обра-
зовательные траектории. 
Видеть цель и пути ее решения 
на современном уровне -  вот 
главная задача директора при 
управлении современным, обра-
зовательным 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 муници-
пального дошкольного образо-
вательного учреждения детско-
го сада общеразвивающего вида 
№ 172 «Русалочка».  
Лицей расположен в неболь-
шом, экологически благоприят-
ном, со сложившейся социаль-
ной и культурной инфраструк-
турой, микрорайоне. 

 
За 29 лет своей деятельности 
лицей выпустил 2211 учащихся, 
из них 206 учеников по оконча-
нии награждены золотой и се-
ребряной медалями «За особые 
успехи в учении», 998 учеников 
награждены Похвальными гра-
мотами «За особые успехи в 
изучении отдельных предме-
тов». 
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 об-
разовательным учреждением, 
возглавляя классные родитель-
ские комитеты, Попечительский 
совет, Совет лицея. 
Миссия лицея - создание   обра-
зовательной   среды,   макси-
мально способствующей ус-
пешному формированию систе-
мы компетентностей школьни-
ков, интеллектуальному, духов-
ному и физическому развитию 
учащихся, их творческому са-
мосовершенствованию, росту 
общественно значимой граж-
данской  позиции и патриотиз-
ма. 

 
Одним из приоритетных на-
правлений развития лицея явля-
ется создание образовательной 



информационной среды, 
которая направлена на 
повышение эффективно-
сти и качества образова-
ния путем внедрения со-
временных информаци-
онных технологий, обес-
печение доступности об-
разования всех уровней и 
ступеней, формирование 
информационной культу-
ры обучающихся и педа-
гогов лицея. Успешно 
реализуется Программа 
развития «Управление 
качеством образования 
на основе новых инфор-
мационных технологий в 
условиях лицея».  

В учреждении созда-
ны все условия для твор-
ческой работы учителей. 
Учебные кабинеты осна-
щены мультимедийными 
средствами обучения. 
Активно работает медиа-
центр, функционирует 
школьный сайт.  Боль-
шой популярностью в 
педагогической среде 
пользуются сетевые об-
разовательные сообщест-
ва «Мир искусства» во 
Всероссийском портале 
«Открытый класс», 40 % 
педагогов лицея имеют 
свои собственные блоги в 
сети Интернет.  На уро-
ках педагоги активно ис-
пользуют ИИП «КМ – 
школа». 
Педагогический  коллек-
тив  уделяет  большое  
внимание  качеству обра-
зования. Уровень успе-
ваемости в лицее состав-
ляет 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  показате-
лей  работы  коллектива  по  
развитию индивидуальных спо-
собностей обучающихся в раз-
личных образовательных облас-
тях являются  результативность  
участия  в  предметных  олим-
пиадах различного уровня. 
Учащиеся школы становятся 
победителями и призерами 
предметных олимпиад, различ-
ных конкурсов и фестивалей 
регионального, российского и 
международного уровней.   
Лицей № 67 – одно из лучших 
учебных заведений области: 
оказывает консультативную и 
методическую помощь образо-
вательным учреждениям горо-
да, делится опытом своей рабо-
ты с педагогическим сообщест-
вом.  Ежегодно в учреждении 
проводятся  семинары по ис-
пользованию современных об-
разовательных технологий в 

практической деятельности 
учителей-предметников:  мето-
да проектов,  информационно-
интегрированного продукта 
КМ-школа, интерактивных тех-
нологий.  

Результаты работы педагогиче-
ского коллектива лицея неодно-
кратно отмечены наградами и 
званиями разного уровня: лау-
реат конкурса «Школа года», 
«Школа века», «Академическая 
школа», «Школа XXI века», 
«Образовательное учреждение – 
центр инновационного поиска»; 
дважды лицей завоевал звание 
Победителя приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание»: «Лучшая школа России 
2007», «Лучшая школа России 
2008», ТОП – 500 Лучших школ 
России (2013 год), 100 Лучших 
школ России  

(2013 год). 


