
Достижения МБОУ «Лицей № 2» 

2004 - 2011 года 

2011 г. 2008 г. 2007 г. 2007 г. 

 
VII Городской форум «Беспокойные 

сердца» - диплом победителя в 

номинации «Лучшее школьное СМИ» 

 
Городской 

образовательный форум 

«Образование Братска - 

2008». Конкурс «Лучшая 

опытно-

экспериментальная 

площадка» - диплом 

победителя 

 
Городской 

образовательный форум 

«Образование Братска - 

2007». Конкурс «Лучшая 

методическая служба 

инновационного 

общеобразовательного 

учреждения» - диплом 

победителя 

 
Благодарность Службы 

занятости населения 

Иркутской области за 

социальное партнерство 

2006 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 

 
Городской образовательный форум 

«Образование Братска - 2006». Конкурс 

«Лучшая кафедра инновационного 

образовательного учреждения» - диплом 

победителя получила кафедра физики 

 
Приоритетный 

национальный проект 

«Образование». Конкурс 

общеобразовательных 

учреждений, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы - диплом 

победителя и грант в 

размере 1.000.000 рублей 

 
Областной конкурс 

«Образцовое учреждение 

образования Иркутской 

области – 2005» - диплом 

II степени 

 
Конкурс социальных 

проектов компании 

РУСАЛ «100 классных 

проектов» - диплом 

победителя 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России».  

Проект «Познание и творчество» — «Учреждение — лауреат» 

2010 г. 2009 г. 2008 г. 2006 г. 

    

 

 



2012 год 

 
Победитель конкурса 

"Лучшее учреждение 

образования города Братска в 

рамках Форума "Образование 

Братска-2012 

 
Победитель конкурса 

"Лучший сайт 

образовательного 

учреждения" в рамках 

Форума "Образование 

Братска-2012" 

 
Лауреат VIII областного 

Форума в номинации 

"Лучший сайт 

образовательного 

учреждения" 

 
Лауреат VIII областного 

Форума в номинации 

"Инновации в области 

здорового питания" 

 
Благодарность от МАУ 

"Центр развития образования" 

за высокие профессиональные 

результаты 

 
Научная школа 

А.В.Хуторского и Центра 

дистанционного образования 

"Эйдос" 

 
Победитель конкурса ОУ 

Иркутской области в 

номинации "Лучшие лицеи, 

гимназии и школы с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 
За активное участие в X 

Международной Интернет-

Олимпиаде "Эрудиты 

планеты" 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России».  Проект «Познание и творчество» —

 «Учреждение — лауреат» 

   

Публикации о нас 

   

 

 



2013 год 

 
Лауреат конкурса "100 

лучших школ России" 

в номинации "Лучший 

лицей" 

 
Золотая медаль конкурса "100 

лучших школ России" 

 
Директор года 2013 

 
Победитель III 

Международного 

конкурса "Школа 

высоких достижений" 

 
Школа-лаборатория 

инноваций 

 
Участник проекта "Клуб лидеров 

качества образования" 

 
Победитель областного конкурса 

"Лучшее общеобразовательное 

учреждение Иркутской области" 

 
МБОУ "Лицей №2" 

выступило федеральной 

пилотной площадкой для 

проведения расчетной 
апробации методики 

нормативного подушевого 

финансирования услуг по 
педагогическому 

сопровождению развития 
(образования) талантливых 

детей 

 
МБОУ "Лицей №2" 

занесено в национальный 

реестр "Ведущих 
образовательных 

учреждений России" 

 
Участник Сообщества школ России 

"Алгоритм успеха 

 
III Международный конкурс "Школа 

высоких достижений" - диплом II степени в 

номинации "Эффективное управление 

образовательным учреждением 

 
Диплом руководителя 

Общероссийского 

проекта "Школа 

цифрового века 

 
Диплом учреждения 

Общероссийского 

проекта "Школа 

цифрового века" 

 
Победитель Российского летнего 

фестиваля "Созвездие талантов 

 
Благодарность от Малой академии наук 

"Интеллект будущего" за поддержку 

участников летнего фестиваля учащихся 

"Созвездие талантов" 

 



Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России». Проект «Познание и творчество» — «Учреждение — лауреат» 

2013 г. 2013 г. 

  

Публикации о нас 

    

   

 
 

2014 год 

 
Лауреат конкурса "Новаторство в 

образовании-2014" 

Награждаются герои энциклопедии в 

номинации "Лучшие педагогические 

коллективы" 

 
Участник IV 

Всероссийского 

конкурса 
инновационных 

образовательных 

технологий 
"Современная школа" 

 
Учреждение года. 

Входит в список 

"100 лучших 

образовательных 

учреждений России" 



 
Участник on-line конференции для 

педагогов и родителей "Высший балл" 

 
Участник Федерального сетевого 

образовательного сообщества 

программы "Школьная лига 

РОСНАНО" 

 
Участник проекта 

"Клуб лидеров 

качества 

образования" 

 
Благодарность за 
сотрудничество и 

активное участие во 

Всероссийском турнире 
"ПОНИ-новые науки" 

 

2015 год 

    

Форум «Образование 

Братска – 2015» 

победитель в 

номинации «Лучший 

сайт образовательной 

организации»  

 Свидетельство 

члена Содружества 

школ-лабораторий 

инноваций, 

г. С.-Петербург, 

"Эффектико-пресс" 

 Диплом за вклад и 

участие в 

социальных 

проектах 

города Братска 

Кубок турнира 

чемпионов "Лидер" 

(г. Екатеринбург), 

2 место  

    

Лауреаты II Всероссийского Фестиваля 

инновационных продуктов в номинации 

«Самый успешный проект -2015 в области 

реализации стратегии развития школы и 

повышения качества образования» 

Благодарность от 

ЦРЛ "Медалист", г. 

Екатеринбург  

Томский 

политехнический 

университет 

 Лицей зарегистрирован как Братское городское отделение Общероссийской организации МАН 

"Интеллект будущего" 
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Публикации о нас 

Энциклопедия 

"Золотой фонд кадров Родины" 

 
Подробнее: Часть 1, Часть 2,  

Часть 3, Часть 4 

Энциклопедия 

"Лучшие в образовании" 

 
Подробнее: читать 

Газета 

"Вечерний Братск" 

 
Подробнее: читать 

      

Газета  

"Братский Лесохимик" 

 
Подробнее: читать 

Книга, посвящённая 60-летнему юбилею Братска, 

«Братск. Визитная карточка» 

 
Подробнее: читать 

2016 год 

   

Благодарственное письмо ПИ ФГБОУ ВО "ИГУ" за 

поддержку развития математического образования 

Иркутской области и победу в V региональном 

конкурсе профессионального мастерства учителей 

математики 

Свидетельство участника Единого 

Национального Реестра 

"Ведущих образовательных 

учреждений Российской Федерации" 

Благодарственное письмо МАУК "Братский 

театр кукол "Тирлямы"" за активное участие 

в творческой встрече с заслуженной 

артисткой РФ, почётным гражданином 

г.Братска Овсянниковой А.Г. 

   

Диплом за участие в XIV Международной 

Ярмарке социально-педагогических 

инноваций и вклад в развитие Российского 

образования 

Благодарность за представление опыта 

работы в рамках XIV Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций  

Благодарность ОГАОУ ДПО "ИРО" за 

организацию работы педагогической 

практики при проведении региональной 

стажировочной площадки 
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Благодарность Московского энергетического 

института за высокий уровень подготовки 

выпускников, педагогическое мастерство и 

большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения 

Дипломант Всероссийского конкурса 

"Познание и творчество" 

по итогам 2015-2016 гг. 

"Учреждение года". Входим в список "100 

лучших образовательных учреждений 

России"  (Национальная образовательная 

программа "Интеллектуально-творческий 

потенциал России") 

   

Лучшее образовательное учреждение 

города (по итогам конкурса "Познание и 

творчество")  

Благодарность АНО ДПО "Открытый 

молодёжный университет" за 

сотрудничество в сфере IT-подготовки 

обучающихся  

Лауреат-Победитель Всероссийской 

выставки образовательных учреждений  

   

Диплом призёра V регионального 

конкурса профессионального мастерства 

"Творческий конкурс учителей 

математики" (г. Иркутск) 

Сертификат участника мониторинга 

качества реализации образовательной 

программы в школах-участницах и 

школах - партнёров Школьной Лиги 

РОСНАНО (16-е рейтинговое место)  

I место в первенстве Иркутской области 

по шахматам (г. Иркутск)  

   

Свидетельство о присвоении статуса 

педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО 

по направлению "Пилотная площадка по 

реализации ФГОС ОО" 

Лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании», 

организованного Центром непрерывного образования и инноваций (г. Санкт-

Петербург) в номинации «Самый успешный проект – 2016»   



   

Диплом Лауреата-Победителя 

Всероссийской выставки 

образовательных учреждений 

 Диплом I степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Лидеры 

современной школы". Номинация "Лучшая 

управленческая команда"  

Благодарственное письмо Волгоградской 

государственной академии 

последипломного образования за участие в 

мероприятиях стажировочной площадки  

  

 

Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров 2016» в номинации «ЛУЧШИЙ ЛИЦЕЙ» (Центр непрерывного 

образования и инноваций, г. С-Петербург, Невская Образовательная Ассамблея) 

 

 

Публикации о нас 

«Школа. Гимназия. Лицей» - общественно-политический журнал для школьных педагогов, 

преподавателей и руководителей образовательной отрасли 

 Молодёжный  

интернет-центр 

    

Подробнее: Читать Подробнее: Читать 
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