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1. Разработка ИОМ для одаренных детей (шаблон ИОМ); организация работы НОО «Большая восьмёрка» (подготовка и проведение традиционного

общелицейского Фестиваля проектов для учащихся 5-11 классов: разработаны методические рекомендации по созданию проектной и исследовательской

работе, критерии оценивания данных работ); организация работы наставников «ученик – ученик» и «педагог – ученик».

2. Сетевое сотрудничество:

- Институт системно-деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон. Г. Москва – развитие математического образования, апробация новых учебников

«Окружающий мир» начальная школа;

- Благотворительный фонд развития образования «Айкью Опшн» («Возможность Интеллекта»), г. Санкт-Петербург – программирование;

- ТПУ – проведение лабораторных работ на базе университета в сопровождении преподавателей вуза;

СибГМУ – организация исследовательской деятельности обучающихся профильного класса в рамках кружковой работы студентов вуза.

4. Есть опыт проведения программ стажировок (ПК) для педагогических работников в рамках РВЦИ, сетевых образовательных событий для

обучающихся в рамках РВЦИ и муниципальной сети по сопровождению одаренных детей.

3. Реализация образовательных программ естественнонаучной

направленности

Элективные курсы (17 ч.) 9 кл.

 Решение задач повышенной сложности с помощью 

уравнений. Функции и их графики. 

 Виды тождественных преобразований выражений. 

 Решение уравнений и неравенств с параметрами. 

 Способы решение расчётных задач по химии. 

 Практикум решения задач по физике. 

 Биология твоего здоровья. 

 Основы программирования и алгоритмизации.

Факультативные курсы (34 ч.)

- Экология животных, 7 кл.

- Занимательная механика, 7 кл.

- Удивительный мир химии, 8 кл.

Профильные факультативные курсы (34 ч.) 10-11 класс

 Компьютерная графика.

 Физика в технике.

 Программирование. PYTHON

Программы ВУД

 Программирование. PYTHON для начинающих

 Программирование. PYTHON для продвинутых

Дополнительные программы образования (34 ч.) 7-9 кл.

 «Физико-химические методы исследования в экологии»
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Цель и задачи поставленные БОО по направлению 

реализации Проекта на 2022-2024 гг.

1. Расширение перечня курсов естественнонаучной направленности, так как

данное направление пользуется спросом у обучающихся лицея.

2. Расширение сети организаций - партнеров образовательной организации по

реализации естественнонаучного образования, так как данные профили

востребованы обучающимися.

3. Увеличение охвата учащихся и педагогов в программах образовательного

центра «Сириус» и в перечневых мероприятиях Минпроса для детей и

педагогов.

4. Увеличение количества действующих пар наставник-наставляемый по направлению

реализации проекта ФИП.
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1. Организация и проведение сетевых образовательных событий для учащихся 7-11 классов:

 2022 – «Лабиринт Минотавра», 1 неделя ноября, дистант, команда 5 человек (математик, химик,

биолог, физик, информатик)

 2023 – «Математический поезд», октябрь

 2023 – «Назад в будущее» (квиз), октябрь,

 2023 - «В мире научных открытий» (практико-ориентированный квест), ноябрь,

 2024 – метапредметная олимпиада (дистанционный этап – январь, заключительный этап – март)

 2024 – «Форд Боярд» (квест на свежем воздухе), сентябрь

 2024 – «Путешествие по параллельным мирам» (виртуальная игра), ноябрь

2. Организация и проведение мероприятий для педагогов:

2023 г. – КПК «Виды и формы олимпиадного тренинга по математике в ТДМ» (16ч., учителя

математики)

2024 г. – КПК «Будь мобильным» (создание мобильных приложений для проектных работ) (16ч.,

учителя информатики и ИКТ)

2024 г. – КПК «Сам себе инженер» (практико-ориентированные занятия по созданию

программируемому продукту) (16 ч., учителя физики и информатики)
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Ожидаемые результаты участия лицея в реализации проекта Парк ЕНОТо:

1. Реализация обучающимися проектных и исследовательских работ в рамках сетевого

сотрудничества с ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и др.

2. Организация деятельности школьной научно-технологической студии в рамках волонтёрского

проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего».

3. Реализация деятельности пар наставник-наставляемый в рамках НОО «Большая восьмёрка» и

соглашений о сетевом взаимодействии с вузами г. Томска.

4. Увеличение числа участников, призеров и победителей во ВСОШ, рейтинговых олимпиадах и

конкурсах Минпросвещения РФ.

5. Повышение качества образования в рамках естественнонаучного направления.

6. Повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного цикла.

7. Повышения уровня сформированности естественнонаучной грамотности лицеистов.


