
Мероприятия проекта “Базовые школы РАН” в 2019-2020 уч. году 

МБОУ Лицей № 20, г. Междуреченск  

№ Мероприятие Время и место 

проведения 

Категория и кол-во 

участников  

1.  Совещание представителей базовых школ 

РАН Кузбасса, членов СО РАН, 

представителей КемГУ, НИИ КПССЗ, 

ФИЦ УУХ СО РАН  

Сентябрь 2019 г., 

г. Кемерово 

педагоги и 

администрация Лицея № 

20, 6 чел. 

2.  Школа для одаренных детей базовых 

школ РАН 

Октябрь 2019 г., 

г. Кемерово 

обучающиеся Лицея № 

20 8-10 х/б классов - 20 

чел., педагоги - 2 чел.  

3.  Выездная практика по биологии  Январь 2020 г., 

г. Кемерово 

обучающиеся 9-10 х/б 

классов, 15 чел., 1 

педагог 

4.  Встреча с А.Ю. Просековым, д.т.н., 

профессором, членом-корреспондентом 

РАН, ректором КемГУ 

Январь 2020 г., 

г. Междуреченск 

обучающиеся 10-11 

классов, 120 чел. 

5.  Круглый стол, посвященный вопросам 

поддержки научных исследований 

школьников  

Февраль 2020 г., 

г. Москва 

1 обучающийся, директор 

Лицея № 20 

6.  Круглый стол с представителями науки и 

промышленных предприятий Кузбасса, 

посвященных Дню Российской Науки 

Февраль 2020 г., 

г. Кемерово 

педагоги Лицея № 20 - 15 

чел., обучающиеся 9-10 

классов - 4 чел. 

7.  Круглый стол с представителями науки и 

промышленных предприятий Кузбасса 

Февраль 2020 г., 

г. Междуреченск 

обучающиеся 10-11 

классов, 150 чел.  

8.  Лекции и мастер-классы НИИ КПССЗ 

для обучающихся  

Февраль 2020 г., 

дистанционно  

обучающиеся 8, 10-11 х/б 

классов, 50 чел.  

 

В планах на 20-21 и 21-22 уч.годы мощное развитие материально-технической базы. На 

сегодня составлены сметы на общую сумму 10 млн. руб. по приобретению цифрового 

лабораторного оборудования по физике химии, биологии; оборудования для робототехники; 

оплаты курсов повышения квалификации педагогам и поездок на олимпиады, конкурсы 

обучающимся.  

Кроме того, развивается сотрудничество с образовательными центрами “Сириус-Сочи”, и 

“Сириус-Кузбасс”. 

Участие в мероприятиях «Сириус. Сочи» за 2019–2020 уч. г. 

1. Участие педагогов в программе «Организация школьного обучения физике детей с 

выраженными физико-математическими способностями», прошел отбор и обучение 1 педагог 

– Лозовая Н.Я. 

2. Участие обучающихся в конкурсном отборе на апрельскую образовательную программу 

“Агробиология и генетика растений”, участвовали 5 чел. 

3. Участие обучающихся в конкурсном отборе на июньскую математическую программу для 7-9 

классов. Участвовали 15 чел., прошел отбор 1 обучающийся – Скрипюк Дарья, 7 класс 



4. Участие обучающихся в конкурсном отборе на июньскую программу «Информатика-Юниоры» 

(1 чел.), участие обучающихся в конкурсном отборе на ноябрьскую программу для 7-9 классов 

«Информатика-Регионы» (4 чел.). 

5. Обучение школьников на дистанционных курсах «Введение в программирование на языке 

Python» - 4 чел. 

6. Обучение школьников на дистанционных курсах «Дополнительные главы геометрии», 

«Дополнительные главы комбинаторики» - 15 чел. 

7. Участие в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (май 2020 г.) – около 

70 чел. 

 Участие в мероприятиях «Сириус. Кузбасс» за 2019–2020 уч. г. 

1. Семинар для обучающихся 8-11-х классов по подготовке к олимпиадам различного 

уровня по физике – 2 чел. 

2. Образовательная программа «Анализ данных и искусственный интеллект» - 19 чел. 

3. Образовательная программа «Олимпиадная физика» - 2 чел. 

4. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ – 1 

чел. 

5. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии – 1 чел. 

6. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии – 5 чел. 

7. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике – 7 чел. 

8. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии – 1 чел. 

9. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии – 3 чел. 

10. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии – 3 чел. 

11. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) – 6 чел. 

12. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике – 6 чел. 

13. Финал Регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020» - 1 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия проекта “Базовые школы РАН” в 2020-2021 уч. году 

МБОУ Лицей № 20, г. Междуреченск 

№ Мероприятие Время и место 

проведения 

Категория и кол-во 

участников  

1.  Выездная практика по биологии  Январь 2021 г.,  

г. Кемерово 

обучающиеся 9-10 х/б 

классов, 15 чел., 1 

педагог 

2.  Серия митапов с успешными 

выпускниками Лицея № 20, студентами, 

аспирантами ведущих вузов страны  

Январь-февраль 

2021 г.,  

г. Междуреченск 

обучающиеся 8-11 

классов, 300 чел. 

3.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням российской науки, 

11-12 февраля 2021 года 

Февраль 2021 г.,  

Г. Кемерово 

Обучающиеся 8-10 

классов, 3 чел.  

4.  Участие в профориентационных мастер-

классах КузГТУ  

Февраль 2021 г., 

онлайн 

Обучающиеся 8-11ф/м и 

и/т классов, 30 чел.  

5.  Участие в сетевых образовательных 

программах олимпиадной подготовки 

регионального центра по работе с 

одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» 

Февраль-апрель 

2021 г. 

Обучающиеся 7-9 

классов 

6.  Турнир математических игр Февраль 2021 г., 

г. Междуреченск 

Обучающиеся 5-6 

классов, 50 чел. 

7.  Городской Турнир математических боев  Апрель 2021 г., 

г. Междуреченск 

Обучающиеся 7-9 

классов, 60 чел. 

8.  Школьная научно-практическая 

конференция  «Шаг в будущее» 

Март 2021 г.,  

г. Междуреченск  

Обучающиеся 5-11 

классов, 100 чел. 

9.  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»  

Апрель 2021 г.,  

г. Междуреченск  

Обучающиеся 1-4 

классов, 150 чел. 

 


