Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)
141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail:school6@dubna.ru

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ
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Совет по развитию лицея – орган государственно-общественного управления
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

г. Дубны Московской

области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова участвует в управлении
образовательным процессом лицея с 2006 года и поддерживает коллектив во всех его
начинаниях и инициативах.
В лицее № 6 действительно используется заявленная лицейская символика: герб,
гимн, школьная форма со значком, которая подчеркивает индивидуальность организации.
Герб лицея виден на всех официальных документах, выставлен в фойе. Герб и гимн
лицея – визитная карточка торжественных мероприятий: лицейских переводных линеек,
Дня лицея, конференций и форумов. Гимн исполняется всем коллективом лицея: и
учителями, и учителями, и родителями.
Об использовании символики в лицее можно судить по лицейским средствам
массовой

информации,

в

которых

присутствуют

фотографии

с

праздников

и

торжественных мероприятий, а гербом украшены титульные страницы газеты «Лицеист»
и журналов «Педагогический вестник», «Лицейский вестник» и «Методический вестник».
Использование лицейской символики создает корпоративный дух в лицее.
Председатель Совета по развитию лицея
11 марта 2017 года
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В 2015-2016 году научно-методическая комиссия утвердила в плане работы
реализацию двух совместных проектов: «Интеллектуальный марафон для лицеиста» и
Организацию и проведение международной школы-конференции «Флёровские чтения»,
посвященную

60-летию

города

Дубны

и

Объединенного

института

ядерных

исследований. Оба проекта были успешно реализованы (протоколы Совета по развитию
лицея от 09.11.15. № 3; от 20.01.2016. № 4; от 25.08.16. №1).
В реализации проекта «Интеллектуальный марафон для лицеиста» по традиции
участвуют все ребята. Итоги подводятся в День лицея (в 2016 году День лицея проходил
23 марта). Мониторинг участия лицеистов в мероприятиях марафона ведут классные
руководители и ответственные из Школьного Парламента. Окончательные итоги
подводит жюри, в состав которого входят члены Совета по развитию лицея и Школьного
Парламента. Итоги интеллектуального марафона 2016:
−

Ученик года – выпускник 11ЛА класса Авдеев Михаил;

−

В номинации «Гордость лицея» присуждены 20 первых премий; 50 вторых премий;

−

В номинации «Будущее лицея» присуждены 10 первых премий и 10 вторых
премий;

−

В номинации «Лучшие родители лицея» победили 10 родителей (семей)
лицеистов;

−

В номинации «Педагог – наставник будущих ученых» присуждены 10 первых
премий.

Мероприятия в рамках Интеллектуального марафона показывают, что у учащихся
есть большой потенциал для получения знаний. День лицея, который проходит в лицее
ежегодно и торжественно. позволяет детям правильно и наглядно оценить свои
возможности, воспитывает чувство товарищества и умение адекватно относиться к
успехам других.
Проект

«Международная

научно-практическая

школа-конференция

молодых

исследователей "Флёровские чтения»» в 2016 году проходил, в основном, как школа для
лицеистов, хотя некоторые исследовательские работы и школьников и студентов были
заслушаны. Вызвано это тем, что в 2016 году город Дубна и Объединенный институт
ядерных исследований, как градообразующее предприятие, отмечает свое 60-летие.
Участниками школы конференции стали 132 участника, из которых 62 – из нашего лицея.
В 2016 году проходили только 2 секции: секция естественных наук и секция: медицина и
психология. С установочной лекцией «О проекте фабрики сверхтяжелых элементов»
выступил директор Лаборатории ядерных реакций, доктор физико-математических наук,
профессор С.Н. Дмитриев. Лекция вызвала живой интерес как у школьников и студентов,
так и педагогов.
Для

организации

взаимного

интеллектуального

общения,

обсуждения

исследовательских работ были организованы секции. На секции естественных наук с
увлекательной лекцией «По следам бозона Хиггса» выступил научный сотрудник ОИЯИ,
кандидат физико-математических наук, выпускник лицея, А.В. Бедняков.
Традиционно проводилась олимпиада «Путь в медицину», заочный тур которой
проводился в декабре 2015 года. Призеры заочного тура, которыми стали и учащиеся
лицея, участвовали в очном туре. От души поздравляем победительниц.
C интересной лекцией «Все о вирусах» выступил Щербаков Иван, председатель
жюри олимпиады

«Путь в медицину». Слушатели «Флёровских чтений» с интересом

слушали том, как не заболеть гриппом, как повысить свой иммунитет. По итогам
олимпиады «Путь в медицину»: первое место – у Демидовой Екатерины, ученицы 11
класса лицея № 6.
Позитивные эффекты от реализации проектов
1. Развитие коммуникативных компетенций;
2. Создания

условий

для

развития

творческого

мышления

и

творческой

индивидуальности;
3. Взаимодействие с ведущими научными коллективами, студентами вузов;
4. Повышение интеллектуального уровня школьников;
5. Стимулирование обмена знаниями между профессиональными участниками
научного и образовательного процессов;
6. Введение

в

практику

образовательного

работы

маршрута,

с

одаренными

сопровождающееся

детьми

индивидуального

психолого-педагогической

поддержкой

и

участием

родителей

как

целенаправленной

проектируемой

дифференцированной образовательной программы, обеспечивающей учащемуся
личностное самоопределение и развитие;
7. Развитие системы дополнительного образования: разработка образовательных
программ для работы с одаренными детьми, введение спецкурсов для решения
задач исследовательского характера;
8. Развитие проектной и исследовательской деятельности.
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В лицее - стабильно работающий высококвалифицированный педагогический
коллектив, внедряющий в образовательный процесс новые технологии преподавания.
Коллектив лицей №6 укомплектован на 100% педагогическими, руководящими и иными
работниками.
Педагогический

коллектив

ставит

перед

собой

новые

задачи

по

совершенствованию образовательного процесса в области реализации индивидуального
подхода в обучении.
В лицее развита и постоянно совершенствуется система профильного обучения и
предпрофильной подготовки. Информационно-математический профиль

(ежегодно с

2006 года) постоянно востребован и обучающимися и их родителями. Обучающиеся этого
профиля демонстрируют высокие результаты образования: победы на олимпиадах по
информатике и программированию различного уровня (Устюжанинов Илья – призер
заключительного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

в

2016

году),

исследовательские работы и проекты учащихся, высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ и др.
Все это говорит о повышенном

интересе лицеистов к информационным

технологиям, к программированию и к техническим видам творчества в целом.
Социальное

партнерство,

многолетняя

профессиональная

дружба

лицея

с

Университетом «Дубна» помогла решить вопрос об организации занятий робототехникой.
К нам пришел преподавать Решетников А.Г., сотрудник университета «Дубна», доктор
философии в информатике. В лицее Решетников А.Г. - педагог дополнительного

образования, ведет две группы по робототехнике. Увлечение ребят робототехникой
растет, обучающиеся выполняли сначала небольшие проекты на лицейском уровне, а
уже второй год демонстрируют свои достижения на Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (JuniorSkills). Таким образом, педагогический коллектив
лицея пополнился молодым, но уже высокопрофессиональным педагогом.

Председатель Совета по развитию лицея
11 марта 2017 года

Н.Н. Дорофеева

