
г. Белгород, 2019 

Контактная информация : 308027, Российская Федерация, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51"а". 
  - (84722) 55-50-80 – директор;  (84722) 55-49-99 – приемная 
  - факс: (84722) 55-49-99; 55-38-48.   
  Электронная почта:    lyceum-25@yandex.ru    
  Адрес сайта: http://www. bel-licei-inter.ru 

 

 - Региональный Координационный центр Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее»; 

- Базовое учреждение по реализации Концепции развития ма-

тематического образования в Белгородской области; 

 - Ежегодный участник Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века»; 

 - Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная орга-

низация XXI века. Лига Лидеров - 2016, 2017, 2018, 2019» в 

номинации «Лучший лицей»; 

 - Участник федерального сетевого образовательного сообще-

ства «Школьная лига РОСНАНО» в статусе «Школа - 

ФИП» (Федеральная инновационная площадка); 

  - Победитель Всероссийского конкурса образовательных 

сайтов «Педагогический рейтинг Рунета РФ»; 

  - Участник «Топ-500 школ РФ повышенного уров-

ня» (Рейтинг школ повышенного уровня Российской Федера-

ции);  

 - Лидер инновационного образования в рамках Национальной 

образовательной программы "Интеллектуально-творческий 

потенциал России»; 

- Лицей трижды входил в число 100 лучших образовательных 
учреждений России» в рамках образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России», 2008, 
2014 , 2018 гг.;   

- ОУ внесено в национальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России» (2013, 2015, 2016 , 2018, 2019 
гг.).; 

C 2018 г. Лицей  организация - участник федерального проекта 
образовательного центра «Сириус» - «Уроки настоящего»; 

-«Лучший сайт общеобразовательной организации -2019" ; 

- Базовая (стажировочная) организация региона; 

- Победитель Всероссийского Форума «Инженер —
профессия творческая» (2019 год). 

Достижения лицея Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат  «Белгородский инженерный   

юношеский лицей-интернат» 

Наши традиции 

         «Лицей—уникальное учебное заведе-
ние», «Лицей—это учебное заведение, кото-
рое стоит на ступень выше, чем обычная 
школа». «Я думаю, что за такими лицеями, 
как наш,- будущее».   
        «Лицей – это образовательное учре-
ждение с уникальными возможностями по-
лучения качественного среднего общего об-
разования, где реализуются программы по-
вышенного уровня и программы дополни-
тельного образования».                      

Общешкольные праздники: День знаний, День             
здоровья, День посвящения в лицеисты, Праздник 

осени, День Учителя, День самоуправления, День матери, Кон-
курс «А, ну-ка, парни!», Конкурс «Смотр строя и песни», Лицей-
ская Звезда, День Победы, Последний звонок, Выпускной бал. 
                      Общешкольные проекты: «Лицейская звезда», 
«Новогодняя игрушка», «Русские народные праздники», «День 
инженера», «Этот день Победы», «Моя Родина  - Россия. От род-
ного Белогорья - к святыням Отчизны». 
                      Социальные акции: «Ветеран живет рядом», «Дети 
России - солдатам Отечества», «От чистого сердца», «Красный 
крест глазами детей», «Дети - детям», «Белая ромашка». 

 
 

 ЛИЦЕЙ СЕГОДНЯ – ЭТО: 
• центр освоения и внедрения новых педагогических тех-
нологий; 
• центр психолого-педагогической диагностики лично-
сти учащихся; 
• центр здоровьесберегающих технологий; 
• центр поиска нового содержания образования; 
• центр развития личности одаренных детей ;  

  Доброжелательная школа 

Программа проведения регионального этапа  
Российской научно-социальной программы для                     

молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
 

08.30—10.00  Регистрация участников 

 

09.30—10.00  Защита стендовых работ на выставке       
                         по техническим направлениям 

 

10.00—10.30  Открытие региональных                                         
                         интеллектуальных соревнований 

 

10.45—15.00  Работа секций 

 

11.00—15.00  Заседание круглого стола для                                
                         сопровождающих педагогов по теме:         
                         «Современные подходы к организации  
                         работы с одаренными детьми в                              
                         образовательной организации: теория  
                         и практика»  

 

12.00—13.30   Обед 

 

        15.00        Отъезд участников региональных                       
                         интеллектуальных соревнований 

 

15.00—17.00  Работа членов жюри, оформление                     
                         протоколов, размещение протоколов  



Белгородский лицей-интернат ведет свою            
историю с 29 октября 1962 года, когда была 

открыта    областная восьмилетняя школа-интернат №25. Для 
нее было построено новое трехэтажное здание по специально-
му проекту. Школа стала 
центром обучения и воспи-
тания детей Белгородской 
области, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию,  
где для них создавались 
условия для получения 
образования, полноценного 
отдыха, получения профес-
сии, успешного самоопре-
деления. 

В 1967 году школа-интернат была преобразована из восьми-
летней в среднюю. 

1988-1989 годы – были открыты классы с углубленным                       
изучением математики для учащихся сельских и поселковых 
школ Белгородской области в целях повышения качества            
подготовки их выпускников. 

В 1990 году на базе школы-интерната №25 был открыт                 
областной педагогический лицей-интернат.  Классы формиро-
вались из учащихся сельских школ Белгородской области.  
Учебные профили классов лицея определялись в соответствии 
с профилем факультетов педагогического института:                     
исторический, филологический, физико-математический,   
химико-биологический,  иностранных языков. 
В 1992 году состоялся первый выпуск лицеистов. 
В 1999 году  педагогический лицей – интернат был переиме-
нован  в Белгородский лицей – интернат.  Набор в лицей             
стал осуществляться в 10 классы. 
2007 год - Белгородский лицей – интернат изменил свой юри-
дический адрес: г. Белгород, ул. Апанасенко, 51а. 
 2009 год – лицей получил новый статус – ГОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей - интернат.  
 Руководители учреждения со дня его основания: 

Листая  страницы  истории 

       С  2017 года лицей в статусе   Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы-интерната 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 
         В настоящее время, продолжая традиции педагогического 
лицея, лицей осуществляет профильное обучение и сотрудниче-
ство с  вузами региона: Белгородским государственным универ-
ситетом НИУ БелГУ,  Белгородским государственным техноло-
гическим университетом имени В.Г. Шухова, довузовскую подго-
товку перспективной сельской молодёжи, способной к овладе-
нию современной наукой и техникой, готовит делового россий-
ского человека, отличающегося высоким уровнем творчества и 
профессионализма, обладающего нравственной позицией, широ-
той компетенций. 
        Сегодня учреждение  осуществляет образовательный про-
цесс на уровне основного общего образования (8-9 классы) 
углубленное изучение отдельных предметов и уровне среднего 
общего образования  (10 – 11 классы), реализуя образовательные 
программы, профильную подготовку обучающихся  из 22 муни-
ципальных образований Белгородской области по профилям:  
«Информационно - технологический»,  «Социально - экономиче-
ский”, «Физико - математический», «Химико - биологический», 
«Физико - химический». 
В лицее сформирована система:  

 специализированной подготовки старшеклассников за счет                
использования инновационных подходов к определению про-
фильного обучения в 10-11 классах; 

 профессиональной ориентации обучающихся 8-11 классов с              
учетом социально-экономических потребностей региона, направ-
лений его перспективного развития; 

 развития альтернативных форм образования, обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

В настоящее время в лицее 156 сотрудников, педагогический 
состав - 106 человек., из них имеют звания: «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации - 2 ; "Отличник народного просвеще-
ния" - 5; "Почетный работник общего образования Российской 
Федерации" - 13; «Почетный работник начального профессио-
нального образования Российской Федерации" - 2.                                                                  

95% педагогических работников лицея имеют высшую и 
первую квалификационные категории. Педагоги учреждения 
неоднократно награждались грамотами и дипломами Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Департамента   
образования Белгородской области.  

В 2019 году  учреждение стало обладателем Гранта из феде-
рального бюджета на: развитие и распространение лучшего опы-
та в сфере формирования цифровых навыков образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результа-
ты в преподавании предметных областей «Математика», 
«Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».  

            За годы существования ли-
цей выпустил около 5000 лицеи-
стов, из которых 270 награждены 
медалью «За особые успехи в 
учении». За 10 лет сдачи  ЕГЭ 100 
баллов набрали 14 выпускников: 
6—по русскому языку, 4—по ин-
форматике и ИКТ, 1—по матема-
тике, 1– по литературе, 1– по фи-

зике.     Выпускники  лицея  уровня среднего общего образования  
стабильно показывают результаты ЕГЭ выше среднеобластного 
значения  по всем предметам учебного плана. Ежегодно  успешны-
ми студентами вузов становятся   - 97-100 %  выпускников.  

Результатом целенаправленной работы педагогического 
коллектива учреждения является успешность и активность участия 
обучающихся учреждения в олимпиадах, научно-практических 
конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх, спортивных 
соревнованиях  и других мероприятиях различного уровня.  

Мониторинг результативности участия обучающихся в 
очных предметных олимпиадах  (из перечня Минобрнауки Рос-
сии):  2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

 Традиционно обучающимся  лицея,   показавшим высокую 

результативность в олимпиадах и предметных   конкурсах, в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Белгородской области 

выплачивается премия Губернатора Белгородской области для 

поддержки талантливой молодежи.  

 

Уровень Участни-
ки 

Победи-
тели 

Призе-
ры 

Эффек-
тивность 

Региональ-
ный 

48 0 16 33,3% 

Всероссий-
ский 

71 3 18 29,5% 

Уровень Участни-
ки 

Победи-
тели 

Призе-
ры 

Эффек-
тивность 

Региональ-
ный 

157 3 46 31,21% 

Всероссий-
ский 

48 0 15 31,25% 

1962-1963 уч.г. Белогуров Сергей Федорович 

1963-1964 уч.г. Галимский Николай Иванович 

1964-1969 уч.г. Михайлюков Иван Яковлевич 

1969-1982 уч.г. Кац Борис Львович 

1982-2004 уч.г. Ермаков Александр Николаевич 

2004-2005 уч.г. Фарафонова Надежда Филипповна 

2005-2009 уч.г. Рухленко Николай Михайлович 

2009-2014 уч.г. Чернобок Ольга Владимировна 

2015 - по н. время Визирякина Наталия Ивановна 

Уровень Участ-
ники 

Победи-
тели 

Призеры Эффектив-
ность 

Региональ-
ный 

132 2 50 39,4 % 

Всероссий-
ский 

52 2 15 29,0 % 


