
Информация о деятельности специализированных классов в МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

2016-2017 учебный год 

№ 

п\п 

Специализированный класс С кем осу-

ществляет-

ся взаимо-

действие 

Описание опыта взаимодействия с организациями высшего образования и 

профессиональными образовательными Класс Направленность 

Кол-во 

уча-

щихся 

1 8 Естественно-

научная (ЕН) 

27 ФГАОУ ВПО 

ННГУ (СУНЦ 

НГУ) 

№ б/н АО 

"Вектор - Би-

Альгам"№ б/н 

Новосибир-

ская районная  

больница №-1 

(НРБ №1), 

№ б/н ФБУН 

ГНЦ ВБ 

"Вектор" 

№ 110 УК 

"Научно-

технологиче-

ский парк в 

сфере био-

технологий" 

№ б/н ФГБНУ 

"НИИЭКМ" 

№ б/н 

МБУДО "Со-

звездие" 

ММЦ 

 

Взаимодействие осуществляется на основе договоровосетевом взаимодейст-

вии 

Мероприятия: 

1.  Совместное заседание педагогов высших учебных заведений и педагогов ли-

цея по согласованию организации и содержания деятельности с учащимися клас-

са. (сентябрь 2016г.) 

2.  Обсуждение и утверждение рабочих программ, расписания занятий и состава 

мобильных групп для курсов по выбору учащихся 8кл «Практикум решения гео-

метрических задач», «Технологические процессы в медицине», «Основы микро-

биологии», «Экологическая энтомология», «Решение химических задач» (октябрь 

2016г). 

 Определение списка необходимых наборов  учебно-методической литературы, 

программного обеспечения, конструкторов и оборудования для реализации кур-

сов и приобретение. 

3.  Занятия учащихся согласно расписания на курсах по выбору на базе лицея, 

НРБ-1, научно-исследовательских лабораторий ГНЦ ВБ «Вектор» во второй по-

ловине дня (с октября 2016г.) 

4.  Совместное заседание рабочей группы педагогов ННГУУ и лицея №21 для 

определения направлений и тематики учебно-исследовательских и творческих 

работ по профилю, планирование участия в предметных  мероприятиях разного 

уровня (муниципальные, региональные,  федеральные): конкурсы, олимпиады, 

конференции и т.д. 

 

Рассмотрели возможные варианты совместного руководства творческими рабо-

тами учащихся. (ноябрь 2016г. г.)  

 

2 9а Биотехно-

логический 

24 № ГАПОУ 

НСО 

 Новосибир-

ский меди-

цинский кол-

ледж" 

Взаимодействие осуществляется на основе договоров осетевом взаимодейст-

вии 

Мероприятия: 

1.  Совместное заседание педагогов высших учебных заведений и педагогов ли-

цея по согласованию организации и содержания деятельности с учащимися клас-
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2016-2017 учебный год 

№ 41 ФГАОУ 

ВПО ННГУ 

№ б/н АО 

"Вектор - Би-

Альгам"№ б/н 

Новосибир-

ская районная  

больница №-1 

(НРБ №1), 

№ б/н ФБУН 

ГНЦ ВБ 

"Вектор" 

№ 110 УК 

"Научно-

технологиче-

ский парк в 

сфере био-

технологий" 

№ б/н ФГБНУ 

"НИИЭКМ" 

са. (сентябрь 2016г.) 

2.  Обсуждение и утверждение рабочих программ, расписания занятий и состава 

мобильных групп для курсов по выбору учащихся 9кл «Лабораторная диагности-

ка», «Микробиологические методы исследования», «Экологическая энтомоло-

гия», «Решение химических задач», «Практикум решения геометрических задач» 

(октябрь 2016г). 

 Определение списка необходимых наборов учебно-методической литературы, 

программного обеспечения, расходных материалов и оборудования для реализа-

ции курсов. 

3.  Занятия учащихся согласно расписания на курсах по выбору на базе  лицея, 

НРБ-1, научно-исследовательских лабораторий ГНЦ ВБ «Вектор» во второй по-

ловине дня (с 01 октября 2016г.) 

4.  Совместное заседание рабочей группы педагоговвысших учебных заведений и 

лицея №21 для определения направлений и тематики учебно-исследовательских 

и творческих работ по профилю, планирование участия в предметных мероприя-

тиях разного уровня (муниципальные, региональные, федеральные): конкурсы, 

олимпиады, конференции и т.д. 

Рассмотрели возможные варианты совместного руководства творческими рабо-

тами учащихся. (ноябрь 2016г. г.)  

3 10в Естественно-

научный 

24 № ГАПОУ 

НСО "Ново-

сибирский 

медицинский 

колледж" 

№ 41 ФГАОУ 

ВПО ННГУ 

№ б/н АО 

"Вектор - Би-

Альгам Ново-

сибирская 

районная  

больница №-1 

(НРБ №1), 

№ б/н ФБУН 

ГНЦ ВБ 

"Вектор" 

№ 110 УК 

Взаимодействие осуществляется на основе договоровосетевом взаимодейст-

вии 

Мероприятия: 

1.  Совместное заседание педагогов высших учебных заведений и педагогов ли-

цея по согласованию организации и содержания деятельности с учащимися клас-

са. (сентябрь 2016г.) 

2.  Обсуждение и утверждение рабочих программ, расписания занятий и состава 

групп для курсов по выбору учащихся 10 кл «Сестринское дело», «Современная 

биология», «Основы биотехнологии в производстве», «Физиология живых орга-

низмов», «Органическая химия», «Практикум решения геометрических задач» 

(октябрь 2016г). 

 Определение списка необходимых наборов учебно-методической литературы, 

программного обеспечения, расходных материалов и оборудования для реализа-

ции курсов. 

3.  Занятия учащихся согласно расписания на курсах по выбору на базе  лицея, 

НРБ-1, научно-исследовательских лабораторий ГНЦ ВБ «Вектор-БиАльгам» во 
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"Научно-

технологиче-

ский парк в 

сфере био-

технологий 

второй половине дня (с 10 октября 2016г.) 

4.  Совместное заседание рабочей группы педагоговвысших учебных заведений и 

лицея №21 для определения направлений и тематики учебно-исследовательских 

и творческих работ по профилю, планирование участия в предметных мероприя-

тиях разного уровня (муниципальные,региональные,  федеральные): конкурсы, 

олимпиады, конференции и т.д. 

Рассмотрели возможные варианты совместного руководства творческими рабо-

тами учащихся. (октябрь  2016г. г.)  

4 11А естественнонауч-

ный 

25 ФГАОУ ВПО 

ННГУ (СУНЦ 

НГУ) 

№ б/н АО 

"Вектор - Би-

Альгам"№ б/н 

Новосибир-

ская районная  

больница №-1 

(НРБ №1), 

№ б/н ФБУН 

ГНЦ ВБ 

"Вектор" 

№ 110 УК 

"Научно-

технологиче-

ский парк в 

сфере био-

технологий" 

№ б/н ФГБНУ 

"НИИЭКМ" 

№ б/н 

МБУДО ЦДТ 

"Созвездие" 

ММЦ 

 

Взаимодействие осуществляется на основе договоровосетевом взаимодейст-

вии 

Мероприятия: 

1.  Совместное заседание педагогов высших учебных заведений и педагогов ли-

цея по согласованию организации и содержания деятельности с учащимися клас-

са. (сентябрь 2016г.) 

2.  Обсуждение и утверждение рабочих программ, расписания занятий и состава 

групп для курсов по выбору учащихся 11 кл «Актуальные вопросы математики», 

«Современная биология», «Основы биотехнологии в производстве», «Физиоло-

гия живых организмов», «Общая и органическая химия», «Практикум решения 

биологических задач» (сентябрь-октябрь 2016г). 

 Определение списка необходимых наборов учебно-методической литературы, 

программного обеспечения, расходных материалов и оборудования для реализа-

ции курсов. 

3.  Занятия учащихся согласно расписания на курсах по выбору на базе лицея, 

НРБ-1, научно-исследовательских лабораторий ГНЦ ВБ «Вектор-БиАльгам», 

ЦДТ «Созвездие»  во второй половине дня (с 10 октября 2016г.) 

4.  Совместное заседание рабочей группы педагоговвысших учебных заведений и 

лицея №21 для определения направлений и тематики учебно-исследовательских 

и творческих работ по профилю, планирование участия в предметных мероприя-

тиях разного уровня (муниципальные, региональные, федеральные): конкурсы, 

олимпиады, конференции и т.д. 

Рассмотрели возможные варианты совместного руководства творческими рабо-

тами учащихся. (октябрь  2016г. г.)  

 

 


