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МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. Янгеля»,  

руководитель проекта: Зарубина Е. В.,  

зам. директора по НМР, 

Мясникова М. В., зам. директора по УВР, 

координатор проекта Загвоздина С. А.,  

директор МБОУ ДПОС «ЦОРО» 

 

В 2016 – 2017 учебном году в МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. Янгеля» 

работало в рамках муниципального сетевого образовательного проекта «Имена ученых 

России – образовательным учреждениям».  

Суть проекта:  патриотическое воспитание лицеистов на примере Михаила 

Кузьмича Янгеля, выдающегося советского ученого, дважды Героя социалистического 

труда, конструктора в области ракетно-космической техники, академика АН СССР.  

Актуальность проекта. 

В течение многих лет были засекречены имена выдающихся ученых, работающих в 

оборонной отрасли народного хозяйства СССР.  В рамках проекта лицей решил бороться 

за  присвоение ему имени М. К. Янгеля, выдающегося ученого, в области развития 

отечественного ракетостроения, который создал принципиально новое направление в 

разработке межконтинентальных баллистических ракет, аналогов которым до сих пор нет 

в мире. Ученый внес существенный вклад в развитие спутниковых исследований, в 

изучение верхней атмосферы и околоземного космического пространства по программе 

"Космос".  

Согласно общепризнанному мнению, «так случилось, что при жизни о М. К. 

Янгеле вообще ничего не писали, а после его смерти - куда меньше, чем он того 

заслуживал». Наша задача – бережно хранить память о наших героях – земляках. Именно 

на примере их жизни и деятельности мы должны воспитывать молодых патриотов России. 

Во ФГОС второго поколения патриотическое воспитание школьников определено 

как первостепенная задача, стоящая перед современной школой. «Воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее народов России…» является одним из 

приоритетных направлений Российского образования. 

МАОУ «Ангарский лицей №2», являясь образовательным учреждением 

технического профиля, воспитывает новое поколение инженеров, ученых, конструкторов 

многие из которых свяжут свою жизнь с наукой, с изобретательством, как в свое время это 

сделал М. К. Янгель. В данном контексте трудно переоценить просветительскую 

деятельность, осуществляемую в рамках проекта. 

Конечной целью проекта было достижения права присвоения лицею им. М. К. 

Янгеля. Знаковое событие произошло 05. 03. 2015 г., когда Постановлением 

администрации Ангарского муниципального образования от 16. 03. 2015 г. №364 – па 

лицею было присвоено имя выдающегося ученого. 



Однако, согласно результатам проведенного анкетирования всех участников 

образовательного взаимодействия, было принято решение продолжить работу по 

дальнейшей реализации проекта.  

Актуальной целью стало расширение сетевого взаимодействия в рамках 

реализации проекта.  

Заключены договоры о сотрудничестве со школами имени М. К. Янгеля в п. 

Березняки,  пгт. Янгель, с музеем М. К. Янгеля в г. Железногорске Илимском. Также 

заключен договор о совместной деятельности с Союзом ветеранов кораблей 

измерительного комплекса им. адмирала Ю. И. Максюты, члены которого подарили для 

лицейского музея им. М. К. редкие экземпляры книг о космонавтике, фильмотеку о жизне 

и деятельности М. К. Янгеля. 

 

Деятельность проекта в течение года 

 

Мероприятия Сроки 

Встреча с.  Казановым В. Л.,  вице – президентом  Союза ветеранов 

кораблей измерительного комплекса им. адмирала Ю. И. Максюты 
Июнь 

Вечер памяти М. К. Янгеля (для учащихся ОО г. Ангарска, учителей 

естественных дисциплин) 
Ноябрь 

Защита проектов о жизни и деятельности М. К. Янгеля учащимися 

лицея (8 – 9 классы) 
Декабрь 

Открытие в лицее музея им. М. К. Янгеля Январь 

Переписка со ОО им. М. К. Янгеля в п. Березняки и пгт. Янгель 

Нижнеилимского района, с музеем М. К. Янгеля в г. Железногорске 

Илимском 

В течение года 

Подготовка к V НПК «Янгелевские педагогические чтения» Февраль 

Проведение V НПК «Янгелевские педагогические чтения» Март 

Издание сборника материалов НПК Апрель 

Проведение муниципальной метапредметной Янгелевской  олимпиады Апрель 

День науки, организованный профессорско - преподавательским 

составом и студентами ИФ МГ 

Круглый стол «Перспективные направления  развития космоса» 

Апрель 

Защита проектов о жизни и деятельности М. К. Янгеля учащимися 

лицея (6 классы) 
Май 

 

 



Научно – практическая конференция «Янгелевские педагогические чтения 

в рамках сетевого образовательного проекта «Имена ученых России – 

образовательным учреждениям» 

             11 марта 2017 г. была проведена Региональная V НПК «Янгелевские 

педагогические чтения» для педагогов ОО Иркутской области. 

           Цель НПК: создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагога через трансляцию инновационного исследовательского и  практического опыта. 

Задачи: 

1. Стимулировать мотивацию к научно – исследовательской и инновационной 

деятельности учителя; 

2. Повысить  уровень научно-исследовательской и методической культуры учителей; 

3. Привлечь к работе с педагогами ученых научно-исследовательских центров, вузов. 

 

Качественные результаты по критериям проекта 

Поставленные цели и задачи на 2011 – 2012 учебный год выполнены. Все 

заявленные мероприятия прошли на высоком уровне. Результаты анкетирования показали, 

что учащиеся, родители и педагоги  удовлетворены результатами работы в рамках 

проекта.   

Проведение НПК «Янгелевские педагогические чтения» дает возможность 

педагогам ОО, вузов, учреждений дополнительного образования области и города 

обобщить свой опыт в научно – исследовательской деятельности, повысить их мотивацию 

к занятиям  научно – исследовательской и инновационной деятельностью (согласно 

результатам анкетирования). 

Встречи с людьми, изучающими жизнь и деятельность ученого (Распутин Л. Б., 

Казанов В. Л.), родственницей конструктора, Янгель Т. Я. Имеют огромный 

воспитательный эффект. Если в начале деятельности лицея по проекту в 2011 г. лишь 

немногие обучающиеся и родители знали, кто такой и чем известен М. К. Янгель, то 

сегодня в лицее нет ни одного ребенка, не владеющего данной информацией. Подготовка 

и презентация проектов о жизни и деятельности М. К. Янгеля учащимися лицея рождает в 

них чувство сопричастности к истории России, к великим достижениям науки и техники. 

 Проект имеет большое воспитательное значение в свете последних 

геополитических событий, в свете нравственно – патриотического воспитания 

подрастающего поколения на примере выдающегося ученого. 

Основным итогом работы по реализации проекта в течение года стало открытие в 

лицее музея имени М. К. Янгеля. Новыми мероприятиями в рамках проекта стали: 

муниципальная метапредметная  Янгелевская  олимпиада и муниципальный Вечер памяти 

М. К. Янгеля (для учащихся ОО г. Ангарска, учителей естественных дисциплин).  

 

Количественные результаты реализации по критериям : 



№ Показатели Количество 

1 
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

по проекту (не только из своего учреждения) 
430 + 67 

2 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

на базе проекта или принявших участие в мероприятиях для 

педагогов (не только из своего учреждения) 

79  

 

3 
Количество ОУ, входящих в сетевое взаимодействие по проекту 

 

5  

 

4 
Количество ОУ, вовлеченных в деятельность проекта 

 

27 - 30  

 

 

В рамках НПК лицей осуществлял сетевое взаимодействие с 17-ю 

образовательными организациями г. Ангарска, Иркутска, Шелехова, Усолья – 

Сибирского, с. Олха, с вузами:  ИГУ, ИрГТУ, Ангарским педагогическим колледжем, 

СЮТ.  

 Мониторинг удовлетворенности организацией и проведением  НПК «Янгелевские 

педагогические чтения» от 24 февраля 2012 г., в котором приняли участие 83 участника и 

слушателя конференции, показал следующие результаты: 

Понравилось, полезно, 

интересно, отлично 

продуктивно 

Не очень понравилось, 

скучно, бесполезно 

Не понравилось, ненужно 

80 человек 3 человека нет 

 

Перспективы проекта 

1. Посещение делегацией лицеистов школы им. В. М. Комарова (г. Москва). 

2. Организация   телемоста с родственниками М. К. Янгеля, проживающими в странах 

дальнего и ближнего зарубежья, с учащимися и преподавателями школ имени 

Янгеля в Нижне - Илимском районе.  

3. Расширение партнерской сети: заключение договоров о сотрудничестве с школами 

им. М. К. Янгеля в г. Братске, г. Усть – Илимске. 

 

Прогнозируемые результаты, «продукты» деятельности 

 

1. Дальнейшее развитие лицейского музея им. М. К. Янгеля. 

2. Создание банка проектов о жизни и деятельности М. К. Янгеля.  

3. Издание сборника материалов НПК «Янгелевские педагогические чтения».  

 

Обобщение и трансляция опыта по реализации проекта осуществлялось: 

 в СМИ (статьи в газетах «Свеча», «Вся неделя», телепередачи на канале «Актис»); 

 на сайте МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. Янгеля»; 

 через публикации в Сборнике материалов НПК; 

 в выступлениях на  Региональном форуме «Образование Приангарья – 2017» 

(апрель) 

 в выступлениях на региональных семинарах  в ИИРО. 

 


