
Формы взаимодействия университета 

и партнерских школ 

 

Ожидаемые результаты: 

 Профориентация учащихся;  
 Высокий уровень подготовки по профильным 

предметам; 
 Обеспечение учебного процесса авторскими 

программами преподавателей университета;  
 Обеспечение вариативной части 

образовательного процесса вузовскими 
кадрами; 

 Возможность участия учащихся в 
социокультурной жизни университета;  

 Доступ к информационным и 
интеллектуальным ресурсам университета;  

 Адаптация учащихся к вузовской среде;  
 Вовлечение в учебно-исследовательскую работу 

посредством участия в работе малых академий; 
 Дополнительное образование с использованием 

ресурсов университета 

 
Школы-партнёры в 2016-2017 учебном году:           

   

 
Приглашаем Вас стать 

учащимися университетских 
классов Распределенного лицея! 

 
Адрес университета: 432700, пл.100-

летия со дня рождения В.И. Ленина, 4 
Лицензия – 90Л01 №0000910 от 11.11.2013г. 

 

 
КОНТАКТЫ: 

Директор университетских классов 
Балашова Валентина Георгиевна, 
кандидат педагогических наук, доцент – 
8(8422) 44-30-48 
 
Отдел довузовской подготовки (8422) 44-
10-38, e-mail:odvp@ulspu.ru. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  
ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
  

««УУллььяяннооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  
ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  

ииммееннии  ИИ..НН..  УУллььяянноовваа»»  
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Образовательное пространство 

распределенного лицея 

 

 
Представляет собой реализацию 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования, обеспечивающей:  
 углубленное освоение содержания 

профильных учебных предметов и развитие 
компетентности самообразования;  

 развитие проектных и исследовательских 
компетентностей учащихся; 

 расширение возможностей социализации 
учащихся;  

 удовлетворение потребности учащихся в 
профессиональном самоопределении; 

 преемственность общего и высшего 
образования, эффективную подготовку 
выпускников к освоению программ высшего 
образования.  

 

Содержание образования 
 
Базовая предметная среда  –   освоение 
обязательных учебных предметов; 
Вариативная предметная среда –  
профильные предметы, учебные предметы и 
курсы по выбору учащихся, индивидуальные 
учебные планы; 
Среда профессионально-личностного 
самоопределения – тренинги, 
психологическая и психофизиологическая 
диагностика, мониторинг индивидуальной 
траектории развития; 
Среда внеурочной деятельности – реализация 
программ дополнительного образования 
малых детских академий и летних 
профильных школ. 

 

•сообщество 
общеобразовательных 
организаций, 
разрабатывающих и 
реализующих в форме 
сетевого 
взаимодействия 
образовательную 
программу 
профильного обучения 
школьников с 
использованием 
потенциала УлГПУ

Распределен
ный лицей 

УлГПУ

•общеобразовательные 
организации, 
заключившие с УлГПУ
договор о 
сотрудничестве в 
рамках 
распределенного 
лицея

Партнерские 
школы УлГПУ

•класс, создаваемый на 
базе партнерской 
школы, 
осуществляющий 
профильное обучение 
в форме сетевого 
взаимодействия с 
УлГПУ.
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