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Дополнить  Раздел V. Концепция развития образовательной организации  

Программы развития пунктом 2  - «Деятельность МАОУ «Физико-

математический лицей №93» в рамках проекта «Базовые школы РАН». 

П.2 Деятельность МАОУ «Физико-математический лицей №93» в 

рамках проекта «Базовые школы РАН». 

 С 1 сентября 2019 года физико-математический лицей №93 г. Уфы начнет 

работать в рамках проекта «Базовые школы РАН». 

«Базовые школы РАН» — это совместный проект Российской академии наук и 

Министерства просвещения Российской Федерации, цель которого — создание 

максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых 

детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и 

высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала 

регионов и страны в целом. Ожидается, что организация базовых школ РАН 

увеличит приток в науку талантливых детей, позволит воспитать новое 

поколение российских ученых. 

 Являясь базовой школой РАН лицей №93: 

- показывает высокие результаты достижений школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах. Физико - математический лицей №93 - лидер 

олимпиадного движения города. Лицей входит в ТОП 300 и 200 школ России по 

поступлению выпускников в ведущие вузы по профилю, входит в ТОП 30 

лучших школ Республики Башкортостан по общим показателям качества 

образования. 

- имеет традиционные связи с крупными университетами, научными центрами. В 

течение многих лет лицей успешно сотрудничает с высшими учебными 

заведениями Республики Башкортостан и Российской Федерации. В процессе 

сотрудничества отработаны разнообразные формы взаимодействия: совместные 

конференции, тематические занятия преподавателей вузов по математике, 

физике, информатике, выездные олимпиады, профориентационная работа с 

обучающимися. Заключены договоры о сотрудничестве с  УГАТУ, УГНТУ, БГУ, 



БГПУ, СГУ, МФТИ, СПбГУ, МГУ, МИФИ, Гете-институтом, РУДН (кафедра 

космических технологий). Совместная деятельность преподавателей вузов с 

педагогами лицея по разработке программ предметных дисциплин, спецкурсов 

позволяет создать более гибкую систему профильного обучения, обеспечить 

непрерывность и преемственность школьного и вузовского образования.  

 - является муниципальной и в ходе реализации проекта осуществляет 

необходимые действия для передачи учредительства на региональный уровень; 

- обладает значительным кадровым потенциалом для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 

деятельности: более 75 % педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, один педагог имеет звание кандидата биологических наук, пять 

педагогов имеют звание «Заслуженный учитель РБ», девять - «Почетный 

работник общего образования РФ», тринадцать - «Отличник образования РБ». 

Более 50% педагогов лицея - участники профессиональных конкурсов «Учитель 

года», «Педагог - мастер» и др.  

- имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения 

отдельных предметов: математика, физика, информатика, химия, иностранные 

языки: английский и немецкий), сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями: «Биктырыш», «Меридиан», с центром 

поддержки технического образования школьников  г. Уфы «Гагарин-Центром» и 

«Кванториумом», созданными для внедрения системы дополнительного 

образования школьников. Они оснащены современным учебным оборудованием 

в сфере аэрокосмического моделирования, IT- технологий, 3-Д моделирования, 

цифрового производства. Обучающиеся лицея посещают занятия по 

направлениям «Аэроквантум» и «Робоквантум» во второй половине дня. 

 Модель базовой школы РАН - смешанная. Это означает, что лицей будет 

обеспечивать  профильное физико-математическое образование для 

обучающихся. В то же время будет школой - ресурсным центром, на базе 

которого будут проводиться курсы повышения квалификации для учителей 

физико-математического направления города Уфы и Республики Башкортостан. 



 Определено три ключевых направления деятельности лицея: 

1. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки. 

Для обучающихся будут предложены:  

- профильные учебные курсы и факультативы;  

- курсы внеурочной деятельности исследовательской направленности;  

- индивидуальные консультации со стороны ведущих ученых РБ;  

- научно-популярные и образовательные проекты и сетевые лектории, 

способствующие вовлечению школьников в научно-исследовательскую и 

творческую деятельность;  

- интеллектуальные и творческие конкурсы и соревнования и другие формы. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

 Для педагогических работников базовых школ со стороны РАН будут 

предложены (как на региональном, так и на федеральном уровне): 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации;  

- курсы повышения квалификации, предусматривающие рассмотрение сложных 

научных понятий и современных научных открытий (включая он-лайн и сетевые 

курс);  

- новые методы обучения и образовательные технологии и другие формы. 

 Благодаря деятельности в рамках данного проекта увеличится приток в науку 

талантливых детей, что позволит воспитать новое поколение российских ученых, 

а лицей №93 РАН станет центром дополнительного образования и внешкольной 

работы; лицей будет сотрудничать с местными университетами и предприятиями; 

обеспечит возможность вовлечения школьников в собственные 

исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами. 

Планируемые эффекты от реализации проекта: 



1. Повышение качества образования путем организации на более высоком 

уровне работы с обучающимися, ориентированными на освоение научных 

знаний. 

2. Обеспечение взаимосвязи учебной деятельности с ее обязательной 

практической составляющей Создание «точек роста» по разработке и 

распространению опыта подготовки молодых ученых, формирования у 

обучающихся умений исследовательской деятельности. 

3. Создание сообщества профессионалов, нацеленных на решение 

актуальных проблем образования, науки и практики в городе и республике. 

4. Повышение статуса лицея на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне.  Планируемые эффекты от реализации проекта  

Мероприятия по реализации концепции развития 

Таким образом для реализации проекта «Базовые школы РАН» планируются 

следующие мероприятия.  

Образовательное направление:  

 посещение бесплатных Воскресных физико-математических 

школ, курсов для одаренных детей при вузах РБ.  

 участие в олимпиадах и конкурсах, конференциях: 

Международная олимпиады по истории воздухоплавания и 

авиации им. А.Ф. Можайского, Инженерная олимпиада 

«Звезда», олимпиада «Шаг в Будущее», Межвузовская 

олимпиада старшеклассников на кубок им. Ю.А. Гагарина, 

олимпиада на кубок Ректора УГАТУ, выездные олимпиады 

МФТИ, СГУ, СПбГУ, МГУ, УГАТУ, БГУ, международные 

математические олимпиады.  

 участие в олимпиадах, проводимых на площадке УГАТУ 

(Всероссийская олимпиада по физике и математике «Физтех» 

(МФТИ), Всероссийская олимпиада по информатике ИТМО, 

Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ).  

 привлечение учителей лицея №93 по физике и математике для 

совместной с преподавателями республиканских 



университетов разработки заданий и проверки работ 

участников различных олимпиад. 

 чтение обзорных и тематических лекций  ведущими 

профессорами и специалистами вузов в рамках проведения 

Дней открытых дверей, Фестивалей науки в стенах лицея по 

приглашению на образовательные мероприятия 

представителей конкретных факультетов и кафедр 

университетов.  

 поездки обучающихсчя в Центры для одаренных детей, в т.ч. 

образовательные центры «Сириус», «Артек». 

Научно-исследовательское направление:  

 участие в организации выполнения проектных научно-

исследовательских работ школьниками при кафедрах 

университетов.  

 разработка программы предварительного знакомства 

обучающихся средних и старших классов с научно-

исследовательской практикой основных выпускающих кафедр 

факультетов и институтов университетов, в частности при 

УГАТУ:  

- на ИАТМ – кафедры АТП, СЛАТ и ТМ;  

- на ФАДЭТ – кафедры АД, ДВС, АТиТ; 

- на ФАВИЭТ – кафедры ЭМ, ТОЭ, ИИТ, ЭиБТ; 

- на ФИРТ – кафедры АСУ, ТК, ВМиК и информатики; 

- на ФЗЧС – кафедры ПБ и БПиПЭ; 

- на ИНЭК – кафедры ПЭ, НиН, МиМ, УСиЭС; 

- на ОНФ – кафедра ВВТиС. 

 участие обучающихся лицея в кружках и клубах при кафедрах 

университетов:  

- клуб «Электромеханик» при кафедре ЭМ ФАВИЭТ УГАТУ, который 

включает 4 секции по различным направлениям научно-исследовательской 

проектной работы  со школьниками средних и старших классов; 

- клуб «Позитроник» для школьников создан и при кафедре ТОЭ ФАВИЭТ 

УГАТУ под руководством профессора Парфенова Е.В., где школьники 

старших классов осваивают возможности создания умных помощников на 

платформе Ардуино. Ребята создают проекты для умного дома, малой 

автоматизации и роботизации, в планах – изучение и реализация устройств, 

объединенных в интернет вещей (IoT); 

- школьная секция СКБ «UGATU RACING TEAM» при 

кафедре ДВС УГАТУ, которое занимается разработкой 

двигателей и оборудования гоночных болидов.  



Профориентационное направление:  

 обзорные ознакомительные экскурсии по площадкам 

университетов в т.ч.:  

 Музей авиационных двигателей;  

 Центр управления полетом спутника «Микросат УГАТУ»;  

 Лабораторию аддитивных технологий;  

 Лабораторию 3-D визуализации;  

 ЦКП «Нанотех»; 

 Машинный зал кафедры АТП; 

 Станочный парк кафедры АТП; 

 ЦКП Роботехники; 

 Военно-учебный центр (ВУЦ); 

 Летно-испытательный комплекс «УГАТУ-Аэропорт», 

расположенный в районе Аэропорта «Уфа». 

 участие в акциях «Неделя без турникетов»; 

 посещение Дней открытых дверей университетов; 

Организация вышеназванных мероприятий планируется совместными 

усилиями преподавателей вышеназванных вузов и учителей лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление на августовском педсовете 

Деятельность МАОУ «Физико-математический лицей №93» в рамках 

проекта «Базовые школы РАН». 

 С 1 сентября 2019 года физико-математический лицей №93 г. Уфы начал 

работать в рамках проекта «Базовые школы РАН». 

«Базовые школы РАН» — это совместный проект Российской академии наук и 

Министерства просвещения Российской Федерации, цель которого — создание 

максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых 

детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и 

высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала 

регионов и страны в целом. Ожидается, что организация базовых школ РАН 

увеличит приток в науку талантливых детей, позволит воспитать новое 

поколение российских ученых. 

 Являясь базовой школой РАН лицей №93: 

- показывает высокие результаты достижений школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах. Физико - математический лицей №93 - лидер 

олимпиадного движения города. Лицей входит в ТОП 300 и 200 школ России по 

поступлению выпускников в ведущие вузы по профилю, входит в ТОП 30 

лучших школ Республики Башкортостан по общим показателям качества 

образования. 

- имеет традиционные связи с крупными университетами, научными центрами. В 

течение многих лет лицей успешно сотрудничает с высшими учебными 

заведениями Республики Башкортостан и Российской Федерации. В процессе 

сотрудничества отработаны разнообразные формы взаимодействия: совместные 

конференции, тематические занятия преподавателей вузов по математике, 

физике, информатике, выездные олимпиады, профориентационная работа с 

обучающимися. Заключены договоры о сотрудничестве с  УГАТУ, УГНТУ, БГУ, 

БГПУ, СГУ, МФТИ, СПбГУ, МГУ, МИФИ, Гете-институтом, РУДН (кафедра 

космических технологий). Совместная деятельность преподавателей вузов с 



педагогами лицея по разработке программ предметных дисциплин, спецкурсов 

позволяет создать более гибкую систему профильного обучения, обеспечить 

непрерывность и преемственность школьного и вузовского образования.  

- лицей обладает значительным кадровым потенциалом для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 

деятельности: более 75 % педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, один педагог имеет звание кандидата биологических наук, один 

педагог - имеет звание «Заслуженный учитель РФ», семь педагогов имеют 

звание «Заслуженный учитель РБ», пять - «Почетный работник общего 

образования РФ», тринадцать - «Отличник образования РБ». Более 50% 

педагогов лицея - участники профессиональных конкурсов «Учитель года», 

«Педагог - мастер» и др.  

- лицей имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения 

отдельных предметов: математика, физика, информатика, химия, иностранные 

языки: английский и немецкий), сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями: «Биктырыш», «Меридиан», с центром 

поддержки технического образования школьников  г. Уфы «Гагарин-Центром» и 

«Кванториумом», созданными для внедрения системы дополнительного 

образования школьников. Они оснащены современным учебным оборудованием 

в сфере аэрокосмического моделирования, IT- технологий, 3-Д моделирования, 

цифрового производства. Обучающиеся лицея посещают занятия по 

направлениям «Аэроквантум» и «Робоквантум» во второй половине дня. 

 Лицей способен обеспечивать  профильное физико-математическое 

образование для обучающихся. В перспективе лицей станет ресурсным центром, 

на базе которого будут проводиться курсы повышения квалификации для 

учителей физико-математического направления города Уфы и Республики 

Башкортостан. 

 Определено три ключевых направления деятельности лицея: 

1. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 



которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки. 

Для обучающихся будут предложены:  

- профильные учебные курсы и факультативы;  

- курсы внеурочной деятельности исследовательской направленности;  

- индивидуальные консультации со стороны ведущих ученых РБ;  

- научно-популярные и образовательные проекты и сетевые лектории, 

способствующие вовлечению школьников в научно-исследовательскую и 

творческую деятельность;  

- интеллектуальные и творческие конкурсы и соревнования и другие формы. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников. 

 Для педагогических работников лицея со стороны РАН будут предложены: 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации;  

- курсы повышения квалификации, предусматривающие рассмотрение сложных 

научных понятий и современных научных открытий (включая он-лайн и сетевые 

курсы).  

 Благодаря деятельности в рамках данного проекта увеличится приток в науку 

талантливых детей, что позволит воспитать новое поколение российских ученых, 

а лицей №93 РАН станет центром дополнительного образования и внешкольной 

работы; лицей будет сотрудничать с местными университетами и предприятиями; 

обеспечит возможность вовлечения школьников в собственные 

исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами. 

Планируемые эффекты от реализации проекта: 

1. Повышение качества образования путем организации на более высоком 

уровне работы с обучающимися, ориентированными на освоение научных 

знаний. 

2. Обеспечение взаимосвязи учебной деятельности с ее обязательной 

практической составляющей Создание «точек роста» по разработке и 



распространению опыта подготовки молодых ученых, формирования у 

обучающихся умений исследовательской деятельности. 

3. Создание сообщества профессионалов, нацеленных на решение 

актуальных проблем образования, науки и практики в городе и республике. 

4. Повышение статуса лицея на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне.   

Таким образом для реализации проекта «Базовые школы РАН» планируются 

следующие мероприятия.  

Образовательное направление:  

 посещение бесплатных Воскресных физико-математических школ, 

курсов для одаренных детей при вузах РБ.  

 участие в олимпиадах и конкурсах, конференциях: Международная 

олимпиады по истории воздухоплавания и авиации им. А.Ф. Можайского, 

Инженерная олимпиада «Звезда», олимпиада «Шаг в Будущее», 

Межвузовская олимпиада старшеклассников на кубок им. Ю.А. Гагарина, 

олимпиада на кубок Ректора УГАТУ, выездные олимпиады МФТИ, СГУ, 

СПбГУ, МГУ, УГАТУ, БГУ, международные математические олимпиады.  

 участие в олимпиадах, проводимых на площадке УГАТУ (Всероссийская 

олимпиада по физике и математике «Физтех» (МФТИ), Всероссийская 

олимпиада по информатике ИТМО, Всероссийская олимпиада по 

информатике и ИКТ).  

 привлечение учителей лицея №93 по физике и математике для совместной 

с преподавателями республиканских университетов разработки заданий и 

проверки работ участников различных олимпиад. 

 чтение обзорных и тематических лекций  ведущими профессорами и 

специалистами вузов в рамках проведения Дней открытых дверей, Фестивалей 

науки в стенах лицея по приглашению на образовательные мероприятия 

представителей конкретных факультетов и кафедр университетов.  

 поездки обучающихся в Центры для одаренных детей, в т.ч. в 

образовательные центры «Сириус», «Артек». 

Научно-исследовательское направление:  

 участие в организации выполнения проектных научно-

исследовательских работ школьниками при кафедрах 

университетов.  

 разработка программы предварительного знакомства 

обучающихся средних и старших классов с научно-



исследовательской практикой основных выпускающих кафедр 

факультетов и институтов университетов, в частности при 

УГАТУ:  

- на ИАТМ – кафедры АТП, СЛАТ и ТМ;  

- на ФАДЭТ – кафедры АД, ДВС, АТиТ; 

- на ФАВИЭТ – кафедры ЭМ, ТОЭ, ИИТ, ЭиБТ; 

- на ФИРТ – кафедры АСУ, ТК, ВМиК и информатики; 

- на ФЗЧС – кафедры ПБ и БПиПЭ; 

- на ИНЭК – кафедры ПЭ, НиН, МиМ, УСиЭС; 

- на ОНФ – кафедра ВВТиС. 

 участие обучающихся лицея в кружках и клубах при кафедрах 

университетов:  

- клуб «Электромеханик» при кафедре ЭМ ФАВИЭТ УГАТУ, который 

включает 4 секции по различным направлениям научно-исследовательской 

проектной работы  со школьниками средних и старших классов; 

- клуб «Позитроник» для школьников создан и при кафедре ТОЭ ФАВИЭТ 

УГАТУ под руководством профессора Парфенова Е.В., где школьники 

старших классов осваивают возможности создания умных помощников на 

платформе Ардуино. Ребята создают проекты для умного дома, малой 

автоматизации и роботизации. 

- школьная секция СКБ «UGATU RACING TEAM» при 

кафедре ДВС УГАТУ, которое занимается разработкой 

двигателей и оборудования гоночных болидов.  

Профориентационное направление:  

 обзорные ознакомительные экскурсии по площадкам 

университетов в т.ч.:  

 Музей авиационных двигателей;  

 Центр управления полетом спутника «Микросат УГАТУ»;  

 Лабораторию аддитивных технологий;  

 Лабораторию 3-D визуализации;  

 ЦКП «Нанотех»; 

 Машинный зал кафедры АТП; 

 Станочный парк кафедры АТП; 

 ЦКП Роботехники; 

 Военно-учебный центр (ВУЦ); 

 Летно-испытательный комплекс «УГАТУ-Аэропорт», 

расположенный в районе Аэропорта «Уфа». 

 участие в акциях «Неделя без турникетов»; 

 посещение Дней открытых дверей университетов; 



Организация вышеназванных мероприятий планируется совместными 

усилиями преподавателей вышеназванных вузов и учителей лицея. 

 

 


