
Реализуе 

мое 

направление / 

тема 

Проблема, на решение 

которой направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

Полученный 

результат/продукт/из

менения в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта 

Опыт, который 

можно 

представить на 

региональном 

уровне в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта 

Перспективы 

развития 

инновационного 

проекта  

(при условии 

продления 

статуса) 

 

«Механизмы 

управления 

проектами в 

организации» 

 

 

Сетевое образовательное 

взаимодействие в рамках 

проектов обеспечивает: 

- развитие лицея за счет 

расширения партнерской 

сети, трансферта инноваций 

в образовательной 

деятельности; 

- динамичное развитие лицея 

за счет интеграции в социум; 

-снижение издержек 

образовательной 

деятельности лицея благо-

даря экономии ресурсов за 

счет внедрения новых 

технологий и 

подходов.укрупнения 

ресурсов  

 

Всероссийский проект «Росатом – 

классы»: 

- Чемпионат JuniorSkills в рамках II-го 

открытого регионального чемпионата 

«Молодые Профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области:  

- Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ школьников 

«ЮНЫЙ ФИЗИКО-ТЕХНИК 2016» 

(Томский политехнический университет) 

- участие лицеистов в 14  межвузовских, 

межрегиональных олимпиад, в т. ч. на 

базе МИФИ, СПБГУ, СФУ, ТПУ. 

- Поездка учащихся Росатом – класса в 

Москву 

 

- Поездка группы учащихся Росатом – 

класса в РДЦ «Орленок» 

 

- Муниципальный конкурс «Слава 

созидателю» (видеосюжеты о ветеранах 

ОАО АЭХК» 

Всероссийский проект «Школьная 

Лига РОСНАНО» 

- Участие в образовательно-конкурсных 

программ ах "Школа на ладони"  

 

 
2 место (команда из 

двух учащихся 10 – го 

Росатом класса) 

 

3 призера 

 

 

 

13 победителей 

39 призеров 

 

Посещений 

предприятий ЗАО 

«ТВЭЛ» 

Повышение 

экологической 

компетентнос 

ти учащихся 

4 победителя 

 

 

Участие  победителей и 

призеров (15 человек) в 

работе летних 

профильных  лагерей  

«НАНОГРАД» в 

Реализация 

проектов:  

- «Школьная Лига 

РОСНАНО» 

- «Росатом – 

классы» 

- «Имена ученых 

России – 

образовательным 

учреждениям» 

- Школа молодого 

избирателя» 

- «Театр и 

а»школ» 

Достижение 

инвестиционной 

привлекательност

и  

образовательной 

деятельности 

вследствие 

развития 

благоприятной 

деловой 

репутации в 

глазах 

потенциальных 

партнеров, 

инвесторов. 

 



 

 

 

 

- занятия группы 10ФХ в 

нанолаборатории ИрНИТУ; 

 

 

 

- Всероссийская школьная неделя высоких 

технологий;  
 
- Дистанционные программы повышения 

квалификаций (г. Москва, ); 

 

- Сетевая НПК исследовательских и 

проектных работ школьников. 
 

 
Региональный сетевой проект «Имена 

ученых России – образовательным 

учреждениям»: 

- Встреча с.  Казановым В. Л.,  вице – 

президентом  Союза ветеранов кораблей 

измерительного комплекса им. адмирала 

Ю. И. Максюты; 

- Вечер памяти М. К. Янгеля «И это все о 

нем…» (для учащихся ОО г. Ангарска, 

учителей естественных дисциплин); 

- Проведение муниципальной 

метапредметной Янгелевской  

олимпиады; 

- Проведение V НПК «Янгелевские 

педагогические чтения»; 

Сириусе, и Артеке  
 

 

 

 

Расширение базы для 

занятий исследования 

ми 

 

 

приняли участие 278 

учащихся 

 

7 учителей 

 

 

Опыт публичной 

защиты проектов 

 

 

 

 

 

 

Оформление договора о 

сотрудничестве 

 

 

Привлечение новых 

сетевых партнеров 

 

 

 

 

Сборник материалов 

 

http://schoolnano.ru/netconf2017
http://schoolnano.ru/netconf2017


- Открытие в лицее музея им. М. К. 

Янгеля; 

- День науки, организованный 

профессорско - преподавательским 

составом и студентами ИФ МГ 

Круглый стол «Перспективные 

направления  развития космоса»  

 

 

Муниципальный сетевой проект 

«Школа молодого избирателя»: 

- ежемесячны встречи учащихся с 

представителями муниципальной власти, 

избирательной комиссии, СМИ; 

- Муниципальная викторина «Знаешь ли 

ты избирательное право?» 

 

Муниципальный сетевой проект 

«Театр и школа»: 

- Выездной муниципальный фестиваль 

«Театр, Родители и дети» на базе ц/о 

«Юбилейный»; 

- Показ спектаклей театральными 

объединениями -участниками проекта; 

-  Организация творческих встреч с 

актерами и режиссерами театров 

Иркутской области; 

- Участие в международном 

театральном фестивале со 

спектаклем по рассказу В. 

Дуренкова, Ю.Алесина «На деревню 

к бабушке»  

Музейная экспозиции 

Сотрудничество с 

вузами 

Организация занятий в 

ИФ МГТУ ГА для 10 

классов «Школа 

спутниковой 

навигации» 

 

 

Повышение правовой 

компетентнос 

ти учащихся, формирова 

ние активной 

гражданской позиции 

 

 

 
Развитие креативности  

детей. 

Новые формы 

сотрудничества с 

родителями на основе  

событийных 

образователь 

ных общностей 

 


