Резолюция Проблемного симпозиума
в режиме ВКС в МБОУ «Лицей №2» города Братска
«Образовательная модель Базовой школы РАН:
образовательные решения, проблемы, перспективы»
Участники симпозиума: представители министерства образования
Иркутской области, департамента образования администрации г. Братска,
Сибирского отделения Российской академии наук, Регионального института
кадровой политики и непрерывного профессионального образования
Иркутской области, Братского государственного университета, МБОУ «Лицей
№ 2» г. Братска, МАОУ «Лицей ИГУ» г. Иркутска, МАОУ «Ангарский лицей
№1», всего 17 чел.
Место проведения: МБОУ «Лицей № 2» г. Братска
Дата проведения: 14 октября 2020 г.
С приветственным словом выступили заместитель министра образования
Иркутской области А. И. Грачев, заместитель мэра по социальным вопросам
муниципального образования г. Братска М. А. Зубакова, начальник отдела по
работе с образовательными организациями высшего образования
Министерства образования Иркутской области А. А. Сергеев.
Заместитель директора по инновационной работе МБОУ «Лицей № 2» Ю. В.
Ткачева представила импульс-доклад на тему «Образовательная модель
базовой школы РАН: образовательные решения, проблемы, перспективы».
С мнениями и предложениями выступили руководитель управления развития
взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций высшего
образования Регионального института кадровой политики В. И. Донской,
председатель Объединённого совета научной молодежи ИНЦ СО РАН А. А.
Михайлов,
заместитель
начальника
Департамента
образования
администрации г. Братска Н. В. Бочарова, заведующий кафедрой

машиностроения и транспорта ФГБОУ ВО «БрГУ» Е. А. Слепенко, директор
МБОУ «Лицей № 2» г. Братска Ю. М. Кулешова.
Заслушав выступления, мнения и предложения, участники круглого стола
постановили следующее:
1. Одобрить опыт реализации федерального инновационного проекта
«Базовые школы РАН» в МБОУ «Лицей № 2» г. Братска.
2. Рассмотреть вопрос об организации курсов повышения квалификации
для учителей базовых школ РАН Иркутской области по проблеме
поэтапного формирования учебно-исследовательской компетенции
учащихся.
3. Создать рабочую группу базовых школ РАН из штата заместителей
директоров трёх школ. Сформировать единый перекрёстный план
инновационной работы базовых школ РАН Иркутской области на 202021 учебный год.
4. Развивать практику реализации проектной и исследовательской
деятельности лицеистов базовых школ РАН через наставничество,
реализуемое силами Объединённого совета научной молодежи СО РАН.
5. Рассмотреть возможность разработки программ сотрудничества
базовых школ РАН с Образовательным центром «Персей», Детским
технопарком «Кванториум Байкал».
6. Предоставить в Объединенный совет научной молодежи СО РАН
материалы каждой из базовых школ РАН Иркутской области,
разработанные по единому шаблону, для размещения на официальном
сайте проекта.
7. Включить МБОУ «Лицей № 2» г. Братска в проект, реализуемый
кафедрой машиностроения и транспорта ФГБОУ ВО «БрГУ» по
развитию образовательной робототехники в г. Братске.

