
ФОРМИРОВАНИЕ «АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ» – ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

№ 
Образовательная про-
грамма (направление 

действий) 
Исполненные мероприятия Дата Планируемые мероприятия Дата 

1 Создание опорных 
пунктов «АЛ» 

Создан опорный пункт «АЛ» на базе лицея 
№ 83 (заключен договор о сотрудничестве и 
аренде) 

2010-11 
уч.год 

 

Создание дополнительных опорных пунктов на базе Архитектурно-
строительного факультета УГНТУ и  АН РБ. 

с 2013 г. 

2 Группы для 
одаренных детей 

Организуются ежегодно по 3-4 профильным 
дисциплинам на базе УГНТУ из числа обу-
чающихся школ-партнеров  

с 2008 г. Увеличение количества групп и учебных часов  (5 групп по 36 ч осенью 2012 г.). 
Новые принципы формирования групп: по рекомендации  администрации школ-
партнеров и школ, сотрудничающих с УГНТУ, а также по результатам тестиро-
вания (лекторий «Умник» и т.п.) 

с 2012-
2013 

уч. года 

3 Факультативные 
занятия в школах

Проводятся педагогами подшефного лицея № 
83 в качестве дополнительных занятий 

2010-11, 
2011-12 уч.год

Распространение практики факультативных занятий на несколько школ – актив-
ных региональных партнеров УГНТУ 

с 2013 г. 

4 Элективные и 
специальные 
курсы 

Проводятся на базе подшефного лицея № 83 с 
целью изучения отдельных разделов изучае-
мых дисциплин 

2010-11, 
2011-12 
уч.год 

Формирование при участии ООУ сборных групп в различных пунктах «АЛ» с 
привлечением к преподаванию ППС вузов и сотрудников УНЦ РАН (например, 
«Физика молекул и кристаллов», «Основы квантовой химии», «Основы молеку-
лярной генетики», «Дифференциальное и интегральное исчисление» и т.п.) 

с 2013 г. 

 

5 

Каникулярная 
школа 

Ежегодно проводятся занятия для сельских 
школьников в дни весенних каникул и для го-
родских – в начале лета  

с 2006 г. –  
весна, 

с 2010 г. – 
лето 

Создание летней каникулярной школы для обучающихся школ г. Уфы (июнь) и 
иногородних (формирование групп по заявкам Администраций городов и рай-
онов РБ и ООУ – июль, август с проживанием в общежитиях УГНТУ). Учебная 
программа, профориентация, культурные мероприятия. 

с 2013 г. 

Лекторий «Старшеклассник»: за 7 циклов - бо-
лее 10 тыс. посещений 

с 2008 г. 
6 Открытый 

лекторий 
Лекторий «Умник» - за 10 лекций – более 2000 
посещений 

сентябрь 
2012 г. 

Ежегодное проведение в начале учебного года открытых лекций лектория «Ум-
ник» с целью отбора в группы для одаренных детей по результатам тестирова-
ния, осеннего лектория «Старшеклассник» на базе АСФ УГНТУ (подготовка к 
ЕГЭ) и весеннего лектория научно-популярной направленности. 

с 2012-
2013 

уч. года 

7 Клубы по 
интересам 

Организовано 3 клуба базе лицея № 83 («Клуб 
любителей сложных физических задач», фило-
софский и психологический клубы, около 40 
чел). 

2011-12 
уч.год 

Содействие созданию клубов при академических институтах АН РБ и УНЦ РАН, 
привлечение в клубы одаренных и любознательных детей по рекомендации ад-
министрации ООУ и педагогов-предметников. Привлечение академических и 
вузовских ученых к руководству клубами 

с 2013 г. 

8 Подготовка 
одаренных детей 
к олимпиадам и 
НПК 

Ежегодная подготовка сборной школьников РБ 
к всероссийской олимпиаде по химии. Подго-
товка учащихся лицея № 83 к олимпиадам и 
НПК. 

2010-11, 
2011-12 
уч.год 

Распространение практики подготовки сборных команд на другие дисциплины 
школьной программы (информатика и др.). Подготовка одаренных и любозна-
тельных детей из разных школ к олимпиадам и НПК различного уровня под ру-
ководством вузовских и академических ученых 

с 2012-
2013 

уч. года 

9 Издательская 
деятельность 

В серии «Академический лицей» выпущены 
задачник и справочник по физике 

2012 г. Планируется выпуск учебных пособий и задачников с грифом  МО РБ и РФ по 
различным дисциплинам для старшеклассников и поступающих в вузы, в т.ч. в 
текущем учебном году – 3-4 пособия. 

с 2012-
2013 

уч. года 

10 Работа 
с педагогами-
предметниками и 
администрацией 
ООУ 

Ежегодное проведение Межрегиональной на-
учно-методической конференции учителей (ок-
тябрь-ноябрь) и семинара для руководителей 
ООУ «Проблемы и перспективы непрерывного 
образования в системе «Школа-вуз». Проведе-
ние мастер-классов и лекций для педагогов-
предметников от ведущих ППС вузов и со-
трудников академических институтов 

конференции и 
мастер-классы 

– с 1996 г., 
семинары 
– с 2009 г. 

 

Привлечение сотрудников вузов РБ и академических институтов к участию в ме-
роприятиях для педагогов. Расширение сотрудничества с органами управления 
образования РБ, г. Уфы и районов. Привлечение педагогов-предметников к уча-
стию в организации и проведении научно-популярных мероприятий для одарен-
ных и любознательных школьников, а также к преподавательской деятельности в 
образовательных программах «Академического лицея» (включение в кадровый 
резерв «АЛ») 

с 2012-
2013 

уч. года 

 


