
Лицей №20 занимает особое место среди базовых школ РАН, так у нас дети 

обучаются с 1 по 11 класс. Со 2 по 7 класс  осуществляется углубленное изучение 

математики.  С 8 класса - профильное обучение по 4 профилям (физико-

математический, экономико-математический, химико-биологический, 

социально-гуманитарный), а в 10-11 классах - по индивидуальным учебным 

планам  по   6 профилям (физико-математический, химико-биологический, 

экономико-математический, социально-гуманитарный, информационно-

математический, социально-экономический). 

Главной задачей нашей деятельности как базовой школы РАН является 

повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые 

ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки.  Исходя из этого, 

мы  выделяем следующие главные направления нашей деятельности: 

- организация учебно-исследовательской деятельности; 

-организация участия лицеистов в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях  

и конкурсах 

- развитие проектной деятельности 

- развитие мотивации и интереса лицеистов  к научной деятельности; 

- повышение уровня квалификации педагогического коллектива, которые 

комплексно реализуются с 1 по 11 классы. 

По  всем этим направлениям с 2020 года мы сотрудничаем с ВУЗами и 

научными центрами, представленными на слайде.  

Формирование учебно-исследовательской деятельности имеет для нас особое 

значение. От элементарных опытов и наблюдений в начальных классах до 

серьезных исследований в старших классах.  

Качество учебно-исследовательских работ старшеклассников значительно 

повышается в процессе наших профильных практик. В 2020году  мы продолжим 

данную работу совместно с Институтом экологии человека  г. Кемерово по 

биологии, химии, экологии, географии. А по физике, электронике, робототехнике 

планируется совместная работа  с Институтом фундаментального образования 

СибГИ в  г. Новокузнецке.  

Планируем расширить географию участия лицеистов в научно-практических 

конференциях. С 2020 года мы развиваем  новые направления исследовательской 

деятельности, это, конечно, потребует  укрепление нашей материально-технической 

базы, так как современные качественные учебные исследования сегодня 

невозможны  без  применения цифрового оборудования.  

Подготовка и участие наших учеников в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах – другое важное направление нашей деятельности, в которую 

вовлечены более 80% наших учеников.  

С 2020 году планируем участвовать не  только в конкурсах, но и   в 

интеллектуальных сменах ведущих образовательных центров страны в 

Новосибирске, Перми, Кирове, Москве и др., что расширит  возможности 



интеллектуального роста  наших детей, которые живут далеко от научных и 

культурных центров страны.  

Одним из важнейших направлений деятельности Лицея №20  мы  считаем 

формирование и развитие проектной деятельности. Решение проектных задач и 

мини-проектов в начальной школе превращаются  в основной школе в учебные 

проекты на материале курсов внеурочной деятельности.  А в средней школе – это 

полноценные авторские проекты, позволяющие решать задачи профессионального и 

личностного самоопределения  старшеклассников.  

Уже с 2019 года мы готовимся участвовать в региональных, российских 

конкурсах проектов по робототехнике, информационным технологиям. Наши 

ученики проявляют особый  интерес к проектам инженерной направленности, это 

позволит нам принимать активное участие во Всероссийских инженерных 

соревнованиях  «Национальная технологическая инициатива».   

Развитие мотивации и интереса к научной деятельности  для нас – особая 

трудная задача, так как у нас обучаются лицеисты с 1 по 11 класс. Ее решение в 

создании и развитии образовательной среды через объединение урочной и 

внеурочной деятельности. Разнообразие форм организации этой среды (погружения 

в предмет, перевернутые уроки, квесты, игры-путешествия)  формируют отношение 

к интеллектуальной деятельности как трудной, но увлекательной.  

  Развивая такое направление как интеллектуальные школы на каникулах, 

планируем с 2020 года  привлекать не только студентов, но и молодых ученых.  

С целью формирования интеллектуальных ценностей  в нашей школе 

существует система поддержки и поощрения интеллектуальной  успешности 

лицеистов: рейтинг «100 лучших учеников Лицея», фестиваль достижений 

«Лицейская Весна», рейтинг «Двадцать звезд двадцатого Лицея»   Это позволяет 

почувствовать лицеистам значимость интеллектуального развития, задуматься о 

выборе профессии, связанной с научной деятельностью.  

 С 2020 года мы активно развиваем такое направление как популяризация 

научных исследований.  Лекция Александра Юрьевича Просекова в нашей школе 

вызвала большой интерес у лицеистов и выявила огромное их желание  

непосредственного общения с представителями науки. Вызвала интерес и Школа 

для одаренных детей, обучающихся в базовых школах РАН, организованная на базе 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний».  

В 2020 году для поддержания интереса наших учеников к научной 

деятельности, мы  организуем цикл встреч с молодыми учеными Сибирского 

региона «Мой путь в науку», в рамках которого они на своем примере показывали 

бы привлекательность научной карьеры.  

Мы понимаем, что  невозможно ориентировать  на освоение научных знаний и 

достижений науки наших учеников без высококвалифицированного педагога. Уже с 

2019 года мы начали реализовывать программу повышения квалификации педагогов 

через прохождение  групповых  и индивидуальных курсов по работе с одаренными 



детьми на базе Новосибирского государственного университета, Томского  

политехнического университета, Образовательного центра «Сириус. Сочи»,  

«Школа анализа данных», г. Москва, онлайн-школы Фоксфорд, центра 

дистанционного образования «Эйдос». Заинтересованы в общении с педагогами 

других базовых  школ РАН с целью обмена профессиональным  опытом, а также  и 

личного общения.  Мы понимаем, что сегодня успех профессиональной 

деятельности во много определяется тем, насколько учитель интересен ученику не 

только как профессионал, но и  как личность.  

Во многом благодаря уровню профессионального и личностного развития 

наших педагогов мы привлекательны для других школ. Поэтому в 2020 году мы 

ставим задачу - организовать сетевое взаимодействие  с другими образовательными  

организациями,   что позволит привлекать обучающихся  и педагогов других школ 

Юга Кузбасса  не только базовых школ РАН для  решения задач по развитию 

исследовательских умений, творческих способностей школьников. 

 

 

 

 


