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СОЗДАНИЕ «АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ» – ЦЕНТРА РАБОТЫ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

1. Актуальность проекта: 
Одним из важнейших условий эффективной работы любого вуза является 

привлечение на учебу хорошо подготовленных абитуриентов, имеющих прочные 
базовые знания и высокую мотивацию к обучению в вузе. Эта задача может быть 
решена путем профориентационной деятельности в среде потенциальных 
абитуриентов и их родителей, а также путем оказания дополнительных 
бесплатных образовательных услуг, в первую очередь одаренным и хорошо 
успевающим учащимся старших классов общеобразовательных учреждений с 
целью их дальнейшего привлечения на учебу в университет. 

Совершенствование системы профильного довузовского образования в 
настоящее время является одним из факторов, обеспечивающих развитие УГНТУ 
как инновационного образовательного учреждения. Общеизвестно, что наиболее 
эффективной формой довузовской подготовки является создание спецшкол 
(гимназий, лицеев и т.п.). М.В.Ломоносов справедливо считал, что «при 
университете необходимо должна быть гимназия, без которой университет, как 
пашня без семян» 

Наличие при УГНТУ подшефного лицея № 83, пользующегося заслуженной 
славой в г. Уфе и за ее пределами, дает возможность создать на его базе 
неформальное учреждение дополнительного образования «Академический  
лицей» («АЛ»), в котором смогут бесплатно заниматься после уроков не только 
лицеисты, но и учащиеся других общеобразовательных учреждений (ООУ) г. 
Уфы, связанных с УГНТУ договорами о региональном партнерстве, а 
впоследствии и другие одаренные дети Республики Башкортостан. 

Условиями успешного создания и функционирования «Академического  
лицея» должны стать: 

• Высокий потенциал преподавательских кадров, привлечение к работе в  
«АЛ» лучших учителей лицея № 83 и др. школ г. Уфы, преподавателей 
УГНТУ и др. вузов; 

• Наличие необходимых помещений и оборудования, а также 
материальной и учебно-методической базы, сформированной в МОУ 
Лицей № 83 при непосредственном участии и поддержки УГНТУ; 

• Возможность использования различных структурных подразделений 
УГНТУ (специализированные лаборатории, стадион, библиотека, 
дворец культуры, музей истории УГНТУ и т.п.) для проведения 



культурно-массовых, спортивных и профориентационных 
мероприятий; 

• Высокая мотивация руководства лицея и сотрудников ЦДО в деле 
создания «АЛ», их организаторские способности и большой опыт 
работы в сфере дополнительного образования; 

Об актуальности проекта «Академический лицей» свидетельствует 
поддержка органов управления образованием (проект  включен в «Комплекс мер 
по работе с одаренными детьми РБ…», принятый на Коллегии Министерства 
образования РБ 27.07.2011 г., а также поддержка Академии наук РБ в лице 
Президента Бахтизина Р.Н. 
2. Цель проекта: 

Выявление среди обучающихся ООУ детей,  одаренных в области точных и 
естественных наук с целью   углубления их знаний по профильным дисциплинам, 
формирования у них навыков научно-исследовательской работы и повышения 
мотивации к дальнейшему обучению в УГНТУ. 
3. Задачи проекта: 

• проведение внешкольных занятий для учащихся лицея № 83 и других 
подшефных школ УГНТУ в форме факультативных, лекционно-
семинарских, элективных  курсов и прочих формах по профилирующим 
предметам школьной программы в течение учебного года;  

• организация клубов по интересам для школьников, интересующихся 
конкретными дисциплинами (математика, физика, философия и т.п.); 

• организация или участие в организации олимпиад, турниров, конкурсов, 
познавательно-развлекательных мероприятий  по профильным 
дисциплинам;  

• проведение мастер-классов, разовых лекций, конференций для учащихся и 
педагогов;  

• разработка и издание авторских учебных пособий по профильным 
дисциплинам, в т.ч.  электронных учебно-методического комплексов для 
дистанционного обучения одаренных детей; 

4. Ожидаемые результаты (до 1 года - краткосрочные) 
4.1 Количественные: 

• Повышение числа слушателей дополнительных образовательных программ 
4.2 Качественные: 

• Повышение базового уровня знаний потенциальных абитуриентов УГНТУ,  
5. Ожидаемые результаты (более 1 года - долгосрочные) 
5.1 Количественные: 

• Повышение % слушателей довузовских образовательных программ, 
поступающих в УГНТУ  



5.2 Качественные: 
• Повышение качества обучения студентов 1-2 курса УГНТУ за счёт 

обеспечения необходимого базового уровня знаний по профильным 
дисциплинам.  

6. Целевая группа проекта (указываются все, для кого предназначены 
результаты проекта, кто получит пользу от реализации проекта):  

• учащиеся общеобразовательных учебных заведений (получают 
качественные дополнительные знания; 

• педагоги общеобразовательных учебных заведений (получают реальную 
помощь в подготовке учащихся); 

• родители учащихся (могут отказаться от дорогостоящих услуг 
репетиторов); 

• факультеты и кафедры общеобразовательных дисциплин УГНТУ (получают 
подготовленных студентов) 

7. Период реализации проекта: 
С 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.  
8. Организации-партнеры по осуществлению проекта: 
Некоммерческая организация Фонд поддержки современных образовательных 
технологий «Школа-вуз» 
 

Руководитель проекта     Т.Д.Хлебникова 
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2. СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА (ПОЭТАПНАЯ) 

Описание результатов проекта СОЗДАНИЕ «АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ» - ЦЕНТРА РАБОТЫ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
2.1. Краткосрочные результаты  

 
Качественные результаты 

Наименование показателя Исходный уровень Итоговый уровень Срок достижения 
 

Организация и проведение факультативных и элективных 
курсов углубленного изучения предметов (математика, 
физика, химия и др.) 

200 учащихся лицея 
№ 83 

500 учащихся лицея № 83 и других 
подшефных школ УГНТУ 31.12.2012 г. 

Лекторий «Умник» (научно-популярные лекции для 
одаренных детей) 

отсутствует Не менее 20 лекций 31.12.2012 г. 

Клубы по интересам  Философский клуб «Платон»,  
Физический клуб «Ньютон», КЛТЗ,  «Ботаник» и т.п. 

отсутствует Не менее 4 клубов 31.12.2012 г. 

Разработка и издание учебных пособий для элективных и 
спецкурсов, в т.ч. электронных курсов физики и 
математики для дистанционного обучения 

отсутствует Не менее трех пособий и 20 
электронных учебных блоков по 
физике и математике 

31.12.2012 г. 

Проведение тематических мероприятий, игр, конкурсов, 
викторин, конференций 

отсутствует Не менее 3 мероприятий с 
освещением в СМИ 31.12.2012 г. 

 
Количественные результаты 

Наименование показателя Исходный уровень Итоговый уровень Срок достижения 
 

Повышение  количества обучающихся по бесплатным 
образовательным программам ЦДО (без учета лектория) 
 

319 человек   
в 2010-11 учебном году 

 31.12.2012 г. 



 
2.2. Долгосрочные результаты 

 
Качественные результаты 

Наименование показателя Исходный уровень Итоговый уровень Срок достижения 

Повышение качества обучения студентов 1-2 курса 
УГНТУ за счёт обеспечения необходимого 
предварительного уровня знаний 

33,5 % студентов 35 % студентов 2013-14 учебный год 

 
 

Количественные результаты 
 

Наименование показателя Исходный уровень Итоговый уровень Срок достижения 
 

Повышение % слушателей довузовских 
образовательных программ, поступивших в УГНТУ 

25 % поступивших  
(от общего количества 
слушателей ЦДО) 

30 % поступивших  2013-14 учебный год 

 
 
 

Составил:  руководитель проекта     ___________________ Т.Д.Хлебникова 
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
по проекту СОЗДАНИЕ «АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ» - ЦЕНТРА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

№ 
п/п Задача Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

 
Привлекаемые  
организации - 
исполнители 

1.1 Подбор педагогических кадров для 
проведения занятий. Привлечение учителей 
лицея, преподавателей УГНТУ и других 
вузов и школ к работе с одаренными детьми 

01.01.-31.01. Хусаинов М.А. 
Хлебникова Т.Д. 
Цыбина А.П. 
Микрякова Н.А. 
Любина Н.И. 
 

1.2. Комплектование учебных групп элективных 
и факультативных курсов из лучших 
учеников лицея и одаренных детей школ г. 
Уфы – региональных партнеров УГНТУ. 
Разработка и утверждение рабочих программ. 
Проведение занятий. 

10.01.-31.01. Любина Н.И. 
Хлебникова Т.Д. 
 
Учителя лицея № 83, 
преподаватели 
соответствующих кафедр 
УГНТУ и др. вузов 

1.3. Организация клубов по интересам для 
любителей физики, математики, философии и 
др.  

01.02.-29.02. Байрамгулов С.Ю. 
Бондаренко А.В. 
Сергеева Л.Г. и др. 

1.4. 

1. 
Разработка 
подходов к 
созданию 
центра 
работы с 
одаренными 
детьми 
«Академиче
ский лицей» 
на базе 
МОУ Лицей 
№ 83 г. Уфы 

Разработка форматов викторин, конкурсов, 
интеллектуальных игр для старшеклассников 

01.03.-31.03. Байрамгулов С.Ю. 
Бондаренко А.В. 
Любина Н.И. 
Леонова М.В. 

Фонд «Школа-
вуз», 
лицей № 83 и 
другие ООУ, 
связанные с 
УГНТУ 
отношениями 
регионального 
партнерства 



1.5. 

 

Разработка не менее 10 электронных учебных 
блоков по физике и математике для 
организации дистанционного обучения 
одаренных детей 

01..01.-31.03. Столяров А.В. 
Шамшович В.Ф. 
Цеплина С.Н. 
 
 

 

2.1. Продолжение работы учебных групп 
элективных и факультативных курсов, 
клубов по интересам из лучших учеников 
лицея и одаренных детей школ г. Уфы  

01.04.– 30.06. Учителя лицея № 83, 
преподаватели 
соответствующих кафедр 
УГНТУ и др. вузов 

2.2 
 

Издание учебного пособия по черчению и 
началам начертательной геометрии  

01.04 – 30.04. Абдрахманова Л.К. 

2.3 Проведение городского семинара «Школа-
вуз» для администраций школ г. Уфы,  

15.04.-28.04. Хусаинов М.А. 
Хлебникова Т.Д. 
Цыбина А.П. 
Микрякова Н.А. 
Леонова М.В. 
Любина Н.И. 

2.4 Проведение интеллектуальной игры для 
старшеклассников с привлечением СМИ 

10.05.– 20.05. Байрамгулов С.Ю. 
Бондаренко А.В. 
Любина Н.И. 
Леонова М.В. 

2.5. 

2. 
Апробация 
различных 
форм 
работы с 
одаренными 
детьми на 
базе МОУ 
Лицей № 83 
г. Уфы 

Разработка не менее 10 электронных учебных 
блоков по физике и математике для 
организации дистанционного обучения 
одаренных детей 

01.04.– 30.06. Столяров А.В. 
Шамшович В.Ф. 
Цеплина С.Н. 
 
 

Фонд «Школа-
вуз», 
Лицей № 83 и 
другие 
образовательные 
учреждения 

3.1. Разработка Концепции и Положения об 
Академическом лицее 

01.07 – 31.08. Бахтизин Р.Н. 
Хусаинов М.А. 
Хлебникова Т.Д. 
Цыбина А.П. 

3.2. 

3. 
Открытие 
«Академиче
ского 
лицея» на 

Подбор педагогических кадров для 
возобновления занятий элективных и 
факультативных курсов, клубов. Разработка и 
утверждение рабочих программ.  

01.09.-30.09. Хусаинов М.А. 
Хлебникова Т.Д. 
Цыбина А.П. 
Микрякова Н.А. 
Любина Н.И. 

Фонд «Школа-
вуз», 
Лицей № 83 и 
другие 
образовательные 
учреждения 



Педагоги-предметники 

3.3. Организация лектория «Умник» для 
одаренных детей, подбор лекторов из числа 
ППС вузов и сотрудников академических 
институтов 

01.09.– 30.09. Хлебникова Т.Д. 
Кадочникова В.П. 
Любина Н.И. 

3.4. 

базе МОУ 
Лицей № 83 
г. Уфы 

Комплектование учебных групп элективных 
и факультативных курсов  

01.09.– 30.09. Любина Н.И. 
Хлебникова Т.Д. 
Кураторы ООУ 

 

4.1. Торжественное открытие «Академического 
лицея» на базе МОУ Лицей № 83 г. Уфы 

25.09-01.10. Хусаинов М.А. 
Хлебникова Т.Д. 
Цыбина А.П. 
Микрякова Н.А. 
Леонова М.В. 
Любина Н.И. 

4.2. Возобновление работы элективных и 
факультативных курсов, клубов. Проведение 
занятий. 

01.10.-31.12. Учителя лицея № 83, 
преподаватели 
соответствующих кафедр 
УГНТУ и др. вузов 

4.3. Разработка и издание двух учебных пособий 
для дополнительного образования 

01.10.-31.12. преподаватели 
общеобразовательных 
кафедр УГНТУ 

4.4. Формирование ЭУМК по физике и 
математике для организации дистанционного 
обучения одаренных детей 

01.10.-31.12. Столяров А.В. 
Шамшович В.Ф. 
Цеплина С.Н. 
 
 

4.5. Проведение межрегиональной конференции 
для учителей-предметников 

08.11.-10.11. Хусаинов М.А. 
Хлебникова Т.Д. 

4.6. 

4. 
Организаци
я работы 
«Академиче
ского 
лицея» в 
штатном 
режиме 

Проведение интеллектуальных игр, 
конкурсов, викторин для старшеклассников с 
привлечением СМИ (не менее двух 
мероприятий) 

01.10.-31.12. Байрамгулов С.Ю. 
Бондаренко А.В. 
Любина Н.И. 
Леонова М.В. 

Фонд «Школа-
вуз», 
Лицей № 83 и 
другие 
образовательные 
учреждения 

 
Руководитель проекта           Т.Д.Хлебникова 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 
реализации плана мероприятий по проекту   

проекта СОЗДАНИЕ «АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ» - ЦЕНТРА РАБОТЫ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

                  
В том числе поквартально: 

№ п/п Наименование расхода Сумма, всего, 
тыс. руб. I II III IV 

Примечание 
(источник 

финансирования) 
1 Прочие текущие расходы 1 500,0 400,0 400,0  200,0 500,0 Внебюджетные 

средства 
  1 500,0 400,0 400,0  200,0 500,0  
 

 
 
 

Руководитель проекта       Т.Д.Хлебникова 
 
 
Главный бухгалтер        Л.И. Ванчухина 

 
 
 
 
 
 


