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Государственное автономное общеобразовательное учреждение
Чукотского автономного округа

«Чукотский окружной профильный лицей»

г. Анадырь
Лицей — это школа жизни, которая
готовит нас к самостоятельности,
при этом развивает нас творчески
и духовно. Мне ничего не мешает
сказать, что наш лицей — прекрасное,
замечательное, вдохновляющее место
для учебы и воспитания…

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чуккотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лиц
цей» создано 1 июля 2010 года.
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На протяжении девяти лет лицей занимает и удерживает I место в ранжированном списке общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, с учетом обладателей
сертификатов, призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учреждение занимает I место в списке общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа по результатам
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.
ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей» включено в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (2017,
2018). Лауреат-победитель открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций (2017), участник Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в номинации
«Наставничество в образовании и кружковом движении», всероссийского проекта «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации» (2018).
— Чукотский окружной профильный
лицей — особое учебное заведение,
л
с неповторимой обстановкой, с семейной
атмосферой и высококачественным
обучением.
— Я учился и в других учебных
заведениях, в других городах, поэтому
могу сравнить лицей с ними. По уровню
знаний другие мои школы, которые
находятся не на Чукотке, что важно,
и лицей — находятся на одном уровне...
— Лицей — место новых знаний
и друзей… — так отзываются
обучающиеся лицея о своем
образовательном учреждении.

В Лицей принимаются дети, проживающие на территории Чукотского автономного округа. Миссия Лицея — создание психолого-педагогических и организационных условий, способствующих личностной самоактуализации и будущему профессиональному самоопределению обучающихся с разным
уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей. Образовательное учреждение обеспечивает выравнивание возможностей прав граждан в получении качественного общего образования
независимо от места проживания в Чукотском автономном округе.
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— Мы идем в лицей, думая о своем будущем.
Лицей — место, где не только учатся, но и
Л
саморазвиваются, можно найти себя в каком-то
деле, возможно, связанном с будущей профессией.
— Мне очень нравится, что в лицее есть
профильное обучение и я могу выбрать профиль,
который мне по душе.

Начиная с 2011 года Лицей выпустил 416 учеников,
80 % из которых поступили в высшие учебные заведения. Одно из главных преимуществ Лицея — профильное обучение. Ребенок может сам выбрать, по какому пути ему пойти в соответствии со своими
предпочтениями. Профильное обучение позволяет учащимся углубленно изучать предметы, которые
им интересны и понадобятся для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. Большое внимание в учреждении уделяется профориентационной работе, позволяющей выявлять профессиональные склонности и интересы обучающихся.
— Лицей для меня — дом. Не потому, что я живу
зд
здесь, а потому, что здесь любят и ждут, здесь всегда
п
помогут
и поддержат… В стенах лицея всегда тепло,
светло и уютно…
— Лицей — это целый мир, в котором мы живем…
Здесь в нас пытаются развить как можно
больше способностей и умений, привить много
положительных качеств…
— В лицее учатся особенные дети, именно он делает
их таковыми: со своими правилами, традициями,
праздниками и учебой. Здесь никогда не бывает
скучно, жизнь идет полным ходом!

Чукотский окружной профильный лицей реализует различные формы и технологии выявления
и обучения одаренных детей. В пространстве Лицея успешно реализуются программы «Одаренные
дети», «Готовимся к государственной итоговой аттестации», создано и успешно действует научное общество лицеистов «Инноватика». Учреждение выступает куратором окружных мероприятий. На базе
Лицея ежегодно проводятся: интеллектуальный форум «Умники и умницы», окружная молодежная
гуманитарная конференция, окружная дистанционная олимпиада «Среди двух океанов», окружной
интеллектуальный телевизионный фестиваль «Умники и умницы», экологическое движение «Сделаем
вместе!», конкурс «Учитель года».
Начиная с 2013 года учащиеся Лицея — постоянные участники всероссийского форума «Будущие
интеллектуальные лидеры России». Благодаря своей победе в телевизионной гуманитарной олимпиаде
«Умники и умницы», выпускник лицея 2018 года стал
студентом МГИМО. Учащиеся Лицея успешно проходят конкурсные отборы и становятся участниками
образовательных программ на базе Образовательного
центра «Сириус» Образовательного фонда «Талант и
успех» (г. Сочи). В 2018/19 учебном году участниками
образовательных программ стали 3 учащихся Лицея.
— Какие же они, учителя? Я считаю их невероятными! Профессия преподавателя сложна, требует
уумения общаться с детьми, располагать к себе, учителя полностью отдают себя работе, дарят нам
ценные знания и основы морали.
ц
— Я училась в разных школах, и в каждой были хорошие преподаватели. Но самые лучшие работают
в лицее. Они досконально знают свой предмет, никогда не оставят ученика, который что-то не понял,
а помогут и все объяснят.
— Наши учителя не только профессионалы своего дела, но и хорошие психологи, воспитатели
и просто увлеченные своим делом люди.
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Лицей — коллектив единомышленников, более 90 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию.
70 % учителей — победители различных
профессиональных конкурсов. Средний возраст педагогического коллектива — 45 лет. Более 30 % учителей —
получателям грантов выплачивается
стимулирующая надбавка за высокое
педагогическое мастерство. 15 педагогов Лицея (64 %) являются членами
предметных комиссий по проверке олимпиадных заданий, заданий ГИА. 4 педагога Лицея (16 %) —
председатели предметных комиссий по проверке заданий ЕГЭ и ОГЭ.
— У нас в лицее есть традиция — выпускники разных лет присылают видеообращения к лицеистам
и учителям. В такие моменты гордость переполняет и за лицей, и за учителей…
— Самым запоминающимся для меня стало мероприятие «Посвящение в лицеисты». Только
п
представьте: большое помещение, в котором развешены гирлянды и горят свечи, лицеисты сидят
кругом и слушают рассказы 11-классников о традициях лицея, об учителях, поют песни под гитару.
Тогда я была самым счастливым человеком!

Чукотский окружной профильный лицей имеет свои традиции: день лицеиста, вечер знакомств
«Свечка», видеоприветы и поздравления выпускников, выезд за город на сопку Михаила, день самоуправления и многие другие. Каждый ученик принимает участие в самых разнообразных лицейских
мероприятиях, что помогает ему раскрыться и развивать свои таланты. «Дерзайте! Вы талантливы!»
— девиз лицея. Стало доброй традицией и обучение в Лицее ученических династий.
С учетом интересов ребят в Лицее функционирует система дополнительного образования, включающая в себя работу различных кружков и секций (творческой направленности — вокальная, хореографическая, фотостудии; интеллектуально развивающие — английский язык, проектная деятельность и
другие).
В связи с особыми климатическими особенностями Чукотки, учащиеся Лицея нуждаются в дополнительной физической нагрузке. Для желающих организованы секции по волейболу, баскетболу, вольной борьбе, карате-кёкусинкай-до, хоккейная команда.
Более половины учащихся являются представителями коренных малочисленных народов Чукотки, поэтому важное значение в воспитательной работе Лицея имеет сохранение самобытности национальной культуры, традиций, обычаев, особенностей
языка, способствующих духовному и нравственному
развитию лицеистов. Кроме внеурочных мероприятий (праздники, концерты, встречи с интересными
людьми Чукотки, выставки, часы краеведения, посещение выставок и музейных экспозиций) для ребят
организована студия национального танца, изучается
курс «Языки и культура народов Чукотки».
В Лицее создана единая информационная база, новостная лента сайта учреждения, которая отражает
полномасштабную жизнь учреждения.
—Л
Лицей научил меня верить в свои силы и не бояться
открываться
людям…
от
— Лицей преподал мне бесценные уроки — уроки знания, собранности, сосредоточенности и дисциплины и
уумения преодолеть себя… Лицей помог мне стать взрослее!
— Я очень благодарна каждому члену нашей лицейской семьи! Благодаря лицею я стала умнее, сильнее,
обрела все то, чего мне так не хватало! Я люблю свой лицей и очень буду скучать! Спасибо тебе, лицей, за все!
— Уже в августе я жду новый учебный год, жду встречи с лицейскими друзьями, с любимыми педагогами.
Учеба здесь тяжелая, но приносит массу удовольствия и дает уверенность в себе…
— Очень приятно осознавать, что где-то есть такое прекрасное место. Лицей — место, где, как мне кажется, я
стал тем, кто я есть. За три с половиной года в лицее я много испытал и прочувствовал много разных эмоций,
хороших и плохих. Но эти годы сделали меня сильнее и умнее. Я счастлив, что учусь в лицее!
— Когда ты становишься учеником лицея, он заполняет твое сердце, и этого не избежать…
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