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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЧИНСКА

Первому заместителю Министра образования
Красноярского края
Н.В. Анохиной

муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1» (МОУ Лицей №1)
662155 г. Ачинск Красноярского края,
3 микрорайон Привокзального района, зд.17Б
тел. (39151) 767-70, факс 517-66,
e-mail: achschool1@mail.ru
ОКПО 50675176, ОГРН 1022401163300,
ИНН/КПП 2443015440/244301001
________10.12.2015____№_298-д_____
Информация о деятельности 8-ого специализированного (химико-технологического) класса
в МОУ Лицей №1 города Ачинска
по состоянию на 10.12.2015г.
№
п/п

Наименование
образовательной
организации

1.

Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
«Лицей №1»

Специализированный класс
класс направленнос
кол-во
ть
учащихся
8б

Химикотехнологичес
кий

26

С кем
осуществляе
тся
взаимодейст
вие
ФГАОУ
ВПО «СФУ»
в рамках
соглашения
и плана
совместных
мероприяти
й между
МОУ Лицей

Описание опыта взаимодействия с организациями высшего образования и
профессиональными образовательными организациями (направления,
формы, основные совместные мероприятия, которые состоялись с
01.09.2015 и др.)
1. Администрация лицея (2 чел.) приняла участие в рабочем совещании на
базе СФУ по вопросам организации взаимодействия в рамках
заключенного соглашения о сотрудничестве в области образования.
2. Углубление знаний по предметам химия, биология, математика, физика:
участие всех учащихся специализированного класса в краткосрочных
интенсивных школах:
- по химии и биологии (на базе МАОУ СОШ № 8, г. Назарово);
- по математике и физике (на базе МАОУ лицей № 7, г. Красноярск).
2. Оформлены профориентационные стенды (2 шт.) о Сибирском

№1 и СФУ
по
реализации
проекта.

Директор МОУ Лицей №1:

Хмелева Людмила Владимировна, заместитель директора по УВР,
(39151) 767-70

федеральном университете.
3. Проведены профориентационные мероприятия: участие учащихся
специализированного класса (25 чел.) в Дне открытых дверей СФУ 02
ноября 2015 года.
3. Преподавателем СФУ проведен мониторинг развития математических
способностей всех обучающихся специализированного класса.
4. 19 учащихся участвовали в олимпиаде СФУ «Бельчонок» по
профильным предметам.
5. На базе СФУ пройдены курсы повышения квалификации учителей
химии, математики и физики (3 учителя) по теме: «Организация работы с
одаренными детьми по профильным предметам».
6. Определены темы учебно-исследовательской деятельности учащихся
специализированного класса по химии и физике при научном
сопровождении и руководстве со стороны преподавательского состава
СФУ.
С.Ю. Спивак

