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Модель организации профильного обучения в МАОУ 
«Ангарский лицей №2»
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В 2020-2021 учебном году планируется открытие :

1) класса физико-математического профиля, реализующего свою
направленность в рамках проекта «Школы РОСАТОМА»;

2) класса физико-математического профиля, реализующего свою
направленность в рамках проекта сотрудничества с ИрГУПС;

3) класса физико-математического профиля, реализующего свою
направленность в рамках проекта сотрудничества с Иркутским
филиалом МГТУ гражданской авиации в рамках реализации
инновационного проекта «Конструкция и эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей»;

4) класса физико-химического профиля, реализующего свою
направленность в рамках проекта «Школы РОСНАНО».

5) класса лингво-математического профиля (с двумя
иностранными языками)

6) класса профиля информационной безопасности, реализующего
свою направленность в рамках проекта сотрудничества с ИРНИТУ,
АнГТУ».



Участие вузов в профильном обучении

Росатом
- класс

РЖД -
класс

ГрАв -
класс

НАНО -
класс

МИФИ
ИГУ, ТПУ, 
ИРНИТУ

ИрГУПС
МГТУ 

ГА
ИрНИТУ

10Р 10Ж 10Г 10Х

On-line лекции 
МИФИ по 
физике, 

конкурсы, 
олимпиады ТПУ 

«Конструкция и 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов», 

олимпиада, НПК

Занятия в 
Нано – центре 
физического 

института ИрГТУ

Экскурсии, НПК, 
олимпиады, 

экзаменационная 
сессия в п. 
Слюдянка



Наличие материально-технических ресурсов 
для физико-математического профиля

Предмет Кол-во кабинетов Кол-во компьютеров Другие технические 
средства обучения

Алгебра, геометрия 4 кабинета 
математики

4 компьютера 3 интерактивные 
доски, 1 

телевизионная 
панель, 

подключенная к 
компьютеру

Физика 2 кабинета физики
1 физическая 

лаборатория на 15 
рабочих мест

3 компьютера «Мобильный класс» 
с 15 ноутбуками;

лабораторное 
оборудование по 
темам «Оптика», 

«Механика», 
«Электричество» (по 

15 комплектов)

Информатика и ИКТ 3 кабинета 
информатики

40 компьютеров 2 интерактивные 
доски
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Наличие материально-технических ресурсов 
для физико-химического профиля

Предмет Кол-во кабинетов Кол-во компьютеров Другие технические 
средства обучения

Алгебра, геометрия 4 кабинета математики 4 компьютера 3 интерактивные доски, 
1 телевизионная 

панель, подключенная к 
компьютеру

Физика 2 кабинета физики
1 физическая 

лаборатория на 15 
рабочих мест

3 компьютера «Мобильный класс» с 
15 ноутбуками;
лабораторное 

оборудование по темам 
«Оптика», «Механика», 

«Электричество» для 
практических занятий 

(по 15 комплектов)

Химия 2 кабинета химии
1 химическая 
лаборатория

5 компьютеров 1 интерактивная доска;
телевизионная панель;

набор лабораторного 
оборудования для всех 

тем, цифровые 
микроскопы
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В рамках программы профильного 
обучения также используется

1 переносной проектор и 2 переносных экрана,
позволяющие использовать мультимедиа -
технологии в помещениях, не имеющих
интерактивной доски или телевизионной панели;

бесплатная выделенная линия со скоростью 10
мбит/с;

3 принтера, документ-камера;

117 ноутбуков, 13 raybook, 2 netbook, планшетник
для использования на уроках, во внеурочное время.
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Физико-математический профиль 
(10 Р – РОСАТОМ-КЛАСС)

Профильный 
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Спецкурсы
Элективные курсы

Дополнительные 
мероприятия

Алгебра, 

Геометрия 

4

2

Модуль переменной 
величины

Решение задач по 
планиметрии

- On-lain-лекции МИФИ
- Экскурсионные поездки
в Москву
- Участие в профильной
школе всероссийского
лагеря «Орленок»
- Участие в Дебатах
- Заочные школы МГУ,
НГУ, ИГУ
- Участие в
Байкальской физико-
математической школе
- Обучение в ИрНИТУ в
«Летней школе
олимпиадника»
- Олимпиады, конкурсы,
мастер-классы ТПУ

Физика 5 Графические методы 
решения физических задач;

Молекулярная физика и 
начала термодинамики;

Электродинамика и 
магнетизм;

Мой выбор-атомная наука 
и техника

Информатика и ИКТ 4/4 -
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Партнерство с Госкорпорацией
РОСАТОМ и ЗАО ТВЭЛ
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Физико-математический профиль 
(10 Ж – РЖД-КЛАСС)

Профильный 
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Спецкурсы
Элективные курсы

Дополнительные 
мероприятия

Алгебра, 

геометрия

4

2

Модуль переменной 
величины

Решение задач по 
планиметрии

- Экскурсии в
ИрГУПС
- Участие в
вузовских НПК
- Сессия на базе
вуза (летом – в г.
Слюдянка)
- Обучение в
ИрНИТУ в «Летней
школе
олимпиадника»

Физика 5 Молекулярная физика и 
начала термодинамики;

Электродинамика и 
магнетизм;

Информатика и 
ИКТ

4/4 Математика в 
информатике;

Программирование в 
Delphi
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Физико-математический профиль 
(10 Г - ГрАв-КЛАСС)

Профильный 
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Спецкурсы
Элективные курсы

Дополнительные 
мероприятия

Алгебра, 

геометрия

4

2

Модуль переменной 
величины

Решение задач по 
планиметрии

с/к Электротехника
с/к Инженерная графика

Обучение  
-в центре AutoDesk-
Inventor (изучение
программы
автоматизированного
проектирования AutoCAD);
-в филиале МГТУ ГА в
«Школе спутниковой
навигации», «Конструкция
и эксплуатация
летательных аппаратов»;
- в ИрНИТУ в «Летней
школе олимпиадника»

Физика 5 Молекулярная физика и 
начала термодинамики;

Электродинамика и 
магнетизм;

Информатика и 
ИКТ

4/4 -
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Физико-химический профиль 
(10 Х - НАНО-КЛАСС)

Профильный 
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Спецкурсы
Элективные курсы

Дополнительные 
мероприятия

Алгебра, 

геометрия

4

2

Модуль переменной 
величины

Решение задач по 
планиметрии

Участие в летней школе 
«Наноград» 
Занятия в 

Нано – центре 
физического института 

при ИрНИТУ

Физика 5 Молекулярная физика и 
начала термодинамики;

Электродинамика и 
магнетизм;

Химия 4 Тайны химических 
превращений



Занятия в ИрНИТУ



Неделя НАНО



Проекты Роснано

1. Кейс «Откуда берутся вещи» – лента времени победитель
2. Устами младенца 
3. Мыльный пузырь призёры – 6 человек 
4. Лайфхакер от Science-In-Box победитель
5. Нобелевские скетчи призёры – 6 человек
6. Сам создам «Да» квест (Детективные агентства) 2 призёра 
7. Сам себе режиссёр монтажа. Энергетика, однако.
8. Некислая история победители – 7, призёры – 10
9. Химические приключения Шерлока Холмса победители –

13, призёры – 2



Игра Журналист 
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Лингво-математический профиль
(10Л)

Профильный 
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Спецкурсы
Элективные курсы

Дополнительные 
мероприятия

Алгебра, 

Геометрия 

4

2

Модуль переменной 
величины

Решение задач по 
планиметрии

Алгебра плюс: 
рациональные и 

иррациональные задачи
Векторы и координаты Участие в региональной 

программе 
«Эффективный проект» Русский язык

Английский 
язык

3
5

Избранные вопросы 
русского языка
Продвинутый 
английский 

Технический английский
2/2 Японский язык
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С нами работают:

Шведина Светлана Александровна (Начальник
подготовительного отделения НИ ИрНИТУ, к.э.н.,
доцент)

Смирнов Владимир Владимирович (зам.директора
Физико-технического института при ИрНИТУ, к.т.н)

Полякова Ольга Евгеньевна (Начальник
Международного образовательного центра Aptech-
ИрНИТУ)

Черных Наталья Александровна (Директор центра
довузовской подготовки ИрГУПС)

Исаев Александр Иванович(Доктор технических наук,
профессор ИФ МГТУ ГА)
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Формы работы с вузами:

Лекции и практические занятия на базе вузов
(посещение обязательно);

Заочные и очные туры вузовских олимпиад
(участие обязательно);

Заочные и очные НПК (участие обязательно);

Интеллектуальные игры и конкурсы (участие
обязательно);

Заочные школы МГУ, НГУ, ИГУ (участие по
желанию);

«Летняя школа олимпиадника» (по
рекомендациям лицея).
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НОВЫЙ ПРОФИЛЬ
Информационная безопасность (10 Т)

Профильный 
предмет

Количество 
часов в 
неделю

Спецкурсы
Элективные курсы

Дополнительные 
мероприятия

Алгебра, 

геометрия

4 +

2+

Модуль переменной 
величины

Решение задач по 
планиметрии

- Экскурсии в
ИРНИТУ, АнГТУ
- Участие в
вузовских НПК
- Обучение в
ИрНИТУ, АнГТУ
по программе

профиля

Физика 4 Молекулярная физика и 
начала термодинамики;

Электродинамика и 
магнетизм;

Информатика и 
ИКТ

4/4+ Математика в 
информатике;

Программирование в 
Delphi; информационная 

безопасность



Company Logo

Научно – исследовательская деятельность
обучающихся

8 класс
Научно-

исследовательская 
работа по предмету

9  класс
Проект «Моя будущая 

профессия»

7 класс
Проект «Профессия в 

моей семье»

9 – 11 класс
Мероприятия в 

рамках НПК «Шаг в 
будущее»

9 - 11 класс
Муниципальная 

НПК «Диалог 
культур»

7 - 8 класс
Муниципальная НПК 

«Юниор»

10 класс
Курсовая работа по 

предмету


