
 
 
 
Снова нам снятся дальние страны,  
Снова мы с песней уходим в поход,  
Чтобы пройти  через  все  океаны! 
 Только все вместе! Только вперед! 
 

 



     



Информация  
о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Биотехнологический лицей №21» 

 
 Директор Людмила Васильевна Суслопарова,  

 Почетный работник образования РФ, руководитель высшей категории 

  

 Почтовый адрес: 630559 Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 30а 

 Тел/факс.: 336 64 68, e-mail:school21@list.ru 

   

 Краткая историческая справка 

 В 1989 году в научном поселке Кольцово Новосибирской области была открыта средняя школа № 21.  

 В 2004 году школе было присвоено звание гимназии-интерната. 

 В 2006 году гимназия стала победителем в национальном конкурсе образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

 В 2007 году гимназия получила статус областной экспериментальной площадки по созданию образовательной 

среды, способствующей сохранению здоровья. В этом же году в связи с появлением в Кольцово юношеской 

футбольной команды «Сибирь», стала называться гимназией-интернатом. 

 В 2009 году гимназия была названа Ассоциацией лицеев и гимназий г. Новосибирска и НСО одним из трех 

лучших учебных заведений города Новосибирска в номинации «Образовательные учреждения года». В 2009 году 

– участие в проекте ЮНЕСКО по профилактике ВИЧ-инфекции и злоупотребления ПАВ. 

 В 2011 году гимназия прошла государственную аккредитацию и получила новый статус – «Биотехнологический 

лицей-интернат № 21.  

 В 2015 году гимназия прошла государственную аккредитацию и получила  статус – «Биотехнологический лицей 

№ 21.  

  

  



Образовательный потенциал лицея  
 

Педагогов – 75  
 
Среди них – 16 наших выпускников стали учителями в лицее 

Отличник народного просвещения – 3 

Почетный работник общего образования РФ - 3 

Победитель КПМО – 3 

Грамота Минобрнауки РФ - 6  

Грамота Минобрнауки и ИП НСО - 15  

Повысили квалификацию (за три года) – 64 учителя 
  
Специалисты с высшей и I квалификационной категориями –  70% 

  



Дессиминация передового педагогического опыта 
учителей на различных уровнях 

 Муниципальная августовская конференция 2014 – 2016 гг.  - 15 педагогов  

 Региональные научно-практические конференции 2014 – 2016гг. – 10 педагогов 

 Публикации в международных и всероссийских изданиях педагогического 
сообщества: 

   - Приложение «1 сентября»; 

   - «Юный ученый» 

   - « Семёнов» 

   - «Гринченко» 

  

  



Конкурсы учителей 
 1.  III место – Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лидеры 

современной школы». Номинация «Лучшая управленческая команда». 

 2. II место – Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок по 

ФГОС», публикация в Интернет-журнале «Эффектико-пресс». 

 3. II место – Всероссийский конкурс «Педагогический опыт и педагогическое наследие»; 

 4.  I место – Всероссийский форум «Педагогический Олимп». 

 5. II место – Областной конкурс профессионального мастерства учителей начальных 

классов «Мой лучший урок». Номинация «Окружающий мир». 

 6.  I место – Муниципальный конкурс профессионального мастерства учителей начальных 

классов «Мой лучший урок». Номинация «Математика». 

 7. I место – Муниципальный конкурс профессионального мастерства учителей начальных 

классов «Мой лучший урок». Номинация «Русский язык». 

 8. I место – Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов "Мой лучший 

урок" (некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева)  

 9. I место - Всероссийский конкурс «Рассударики» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»  

 10. I место – Всероссийский конкурс «Наука и творчество» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»  

 11. I место – Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Фестиваль 

педагогических идей» 

 12. I место – областной конкурс «Педагог художественного образования» 

 13. II место – Областной «Конкурс УМК по программам коррекционной работы как части 

основной образовательной программы образовательных учреждений» 

 14. II место – Международный конкурс для педагогов «Методическая разработка по ФГОС» 

лаборатория творческих конкурсов. 
  



 
Информационно-коммуникационные 
Здоровьесберегающие 
Игровые 
Технологии дистанционного обучения 
Проектная технология 
Технология развивающего обучения 
технология интегрированного обучения 
Кейс-технология 
Технология развития критического мышления 
Технология проблемного обучения 
Технологии мастерских 
Педагогика сотрудничества 
 
На базе МБОУ «Биотехнологический лицей №21» создана экспериментальная 
площадка ФГАУ «ФИРО» с темой исследования «Система Л.В.Занкова как 
научно-методологическая программа «педагогики развития» в 
общеобразовательных организациях России» 
 
Первый опыт работы представлен 27-28.10. 2016 года в г. Новосибирске на Всероссийском 
форуме педагогов развивающего обучения «Система Л.В. Занкова: профессиональный 
потенциал педагога развивающего обучения», проведенном ФНМЦ им. Л.В. Занкова 
совместно с Новосибирским ИПКиПРО 
 
 

Педагогические технологии, используемые в лицее: 



Результаты ГИА выпускников 9 классов 

Показатель 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 35,16 35,36 32,5 

Средний балл ОГЭ по математике 14,91 17,53 14,56 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, 

% 

100 100 100 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по математике, % 100 100 99 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты, % 100 100 99 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с 

отличием, % 
2,13 4,48 0,00 



Показатели результатов ЕГЭ 2016 в Российской Федерации,  
Новосибирской области, лицее №21  

Средний балл ЕГЭ в лицее по многим предметам выше среднего балла ЕГЭ  

по Новосибирской области и по Российской Федерации 



Реализация региональных проектов 

  

 

2016 ( 4 проекта) 

Специализированные классы 

(химико-биологическое направление) 2015 

Специализированные классы  

(химико-биологическое направление) 

Обучение и социализация детей  

с ОВЗ в инклюзивном пространстве 

2011 
Обучение и социализация детей  

с ОВЗ в инклюзивном пространстве 

Школа – центр физической 

культуры и здоровья 

Специализированные классы  

(химико-биологическое направление) 

Школа – центр физической 

культуры и здоровья 

Специализированные классы 

(биотехнологическое направление) 

Обучение и социализация детей  

с ОВЗ в инклюзивном пространстве 

Специализированные классы 

(биотехнологическое направление) 
Сетевая дистанционная школа 

Школа – центр физической 

культуры и здоровья 
Сетевая дистанционная школа 

Специализированные классы 

(естественнонаучное направление) 



Стажировочные площадки в рамках реализации регионального 
проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» 

23.11.12 – «Опыт создания специальных образовательных условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

03.12.13 – «Особенности психологического сопровождения различных категорий детей с 
учетом использования современного оборудования» 

13.03.14 – «Формирование положительных эмоций и позитивного отношения к сверстникам 
через совместную деятельность» 

27.10.14 – «Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися, имеющими 
отклонения в развитии» 

06.04.16 – «Проведение внутришкольного мониторинга в классах с детьми с ОВЗ»  

 

Опыт работы стажировочных площадок представлен 20.04.16 в НИПКиПРО на 
региональном научно-практическом семинаре «Реализация АООП НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  образовательной 
организации, реализующей инклюзивное образование» 

 

 



Результаты реализации проекта: 
3 детей – снят статус ребенка с ОВЗ 
1 Победитель Международного конкурса рисунков  
  красками «Лазурь» 
 



Сентябрь 2011 Сентябрь 2012 

экологический  

1 класс 

МБОУ 
«Биотехнологи
ческий лицей 

№21»  

МБУДО 
«Созвездие» 

Создание условий для эколого-биологического 

направления 

специализированный 
химико-биологический  

 10 класс 



Образовательное пространство лицея 



Образовательное пространство в лицее 



 

Специализированные классы естественнонаучного и 
биотехнологического  направления 

  

 

Учебный год Специализированные 

естественнонаучные классы 

 

2011 - 2012 10 

2012 - 2013 10, 11 

2013 - 2014 8, 11 

2014 - 2015  8, 9 

2015 - 2016 8, 9,10 

2016 - 2017 8, 9, 10, 11 



Исследовательские 
конкурсы и проекты 

 Научно-практическая конференция «Юность. Наука. Культура» 

 «Шаги в науку» (имеются печатные работы учащихся) 

 Международная научная студенческая конференция 
Новосибирского государственного университета (печатные 
работы учащихся) 

 Всероссийский конкурс «Виват, наука!» - Лауреаты проектного 
конкурса «Юность наукоградов» 

  

  

  

  



Создание эффективной модели естественнонаучного образования в лицее 
нацелено на поддержку перспективы кадровой потребности 

формирующегося комплекса предприятий биотехнопарка  наукограда 
Кольцово и является приоритетным направлением лицея  

 Первая региональная «Био-инженерная Школа»  

 Проект базируется на выявлении и развитии лучшего педагогического и 
управленческого опыта организации проектной работы с обучающимися 
не только лицея, но и обучающимися, проживающими в Карасукском, 
Купинском, Баганском районах, а также лучших практик внедрения ФГОС 
на всех уровнях образования. 

 Проект показал качественно новый уровень развития……., повышения 
доступности программ социализации детей для успешного вовлечения их 
в социальную практику и как следствие, социально-экономическое 
развитие территорий региона, в том числе удалённых и труднодоступных. 

  



Первая региональная «Био-инженерная Школа» 



«Био-инженерная школа»  
продолжает свою работу ежегодно 
на базе лицея в июне  



Для специализированных классов разработана 
Специализированная Образовательная программа, 

предусматривающая обучение в режиме полного дня 



Урочная и внеурочная деятельность учащихся 



 
 
 

№ п/п Название спецкурса 

 

Наименование 

организации 

Звание 

преподавателя 

1. Основы биотехнологии 
 

ГНЦ ВБ «Вектор» 

 

Доктор биологических наук, профессор 

2. Основы биотехнологии в производстве 
АО «Вектор – БиАльгам» 

Доктор биологических наук, профессор 

 

3. Вирусология 
 

ГНЦ ВБ «Вектор» 

 

Кандидат биологических наук 

4. Неорганическая химия 
 

НГУ 

 

Кандидат химических наук 

5. Органическая химия 
 

НГУ 

 

Кандидат химических наук, доцент 

6. Основы микробиологии 
ГНЦ ВБ «Вектор» 

 

Кандидат биологических наук 

7. Основы энтомологии ГНЦ ВБ «Вектор» Кандидат биологических наук 

8. Основы молекулярной биологии 
ГНЦ ВБ «Вектор» Кандидат медицинских наук 

9. Молекулярная биология и генетика ГНЦ ВБ «Вектор» Кандидат биологических наук 

10. Робототехника  
«Лаборатория Z» 

11. Физика. Астрономия. 
НГТУ 

Кандидат физических наук 

 

12. Технологические процессы в медицине 
НРБ №1 

13. Лабораторная диагностика НРБ №1, Новосибирский медицинский колледж 

 

14. 
«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

НРБ №1, Новосибирский медицинский колледж 

 

Компоненты учебного плана спецклассов 



Спецкурс «Практическая микробиология»  
Микробиология для школьников – основа знаний по 

биобезопасности, биозащите и повышению качества жизни. 
 

 Актуальность данного курса не вызывает сомнений: научное 
познание живой природы - одна из основных задач обучения и 
воспитания школьников. Известно, что работа с оптическими 
приборами, предполагающая углубленное изучение биотических 
объектов, вызывает у детей особый интерес к биологии, формирует 
исследовательские навыки, расширяет горизонты восприятие мира. 
Спецкурс «Практическая микробиология» обеспечивает 
реализацию принципа комплексного подхода к обучению и 
повышению его эффективности. 

 Цель: расширение кругозора учащихся о микроорганизмах, 
освоение учащимися методик биологического эксперимента и 
научного анализа полученных данных и вовлечение в 
экологическую проектную деятельность. 

  



Основы  
микробиологии 



«Экологическая энтомология» 

 Цель спецкурса «Экологическая энтомология» – познакомить 

учащихся со спецификой развития всех фаз насекомых, знать их роль 

в переносе различных заболеваний; научить школьников знаниям, 

навыкам в области морфологии, анатомии, экологии паразитических 

 животных, необходимых для формирования научного мировоззрения 

будущего специалиста с учетом возросшего практического значения 

животных в хозяйственной деятельности человека  

  



Формирование медицинских знаний и навыков через спецкурс «Современные технологические 
процессы в медицине» 

 
Отделение реанимации в наукограде Кольцово отвечает всем современным требованиям оказания 

медицинской помощи самой тяжелой категории пациентов, и учащиеся специализированных классов 
одни из первых побывали там на экскурсии и познакомились с новейшим медицинским оборудованием 



Сетевое взаимодействие с ВУЗами г. Новосибирска 
 

Учащиеся специализированного класса - победители конкурса «Соревнования санитарных дружин» , 
организатором которого является Новосибирский государственный медицинский университет (2015, 2016) 

 



Сертификаты  
за научную деятельность   



Подведение итогов учебного года - «Фестиваль успехов» в лицее 
Ежегодно общее количество детей лицея  -  60-70% победители и призеры в разных номинациях 

Номинации:  

«Отличники и хорошисты»  

«Олимпиады и научно-практические 

конференции» 

«Интеллектуальные игры» 

«Творчество» 

«Спорт»  

«Волонтерское движение»  

 



Реализация проекта «Лицейская олимпиада младших школьников» 

Участников более 400, олимпиада проходит в два этапа:  

творческий и спортивный 



Результаты участия  лицеистов в олимпиадах  

Соотношение участников и победителей и призеров 

(7-11 класс) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный уровень (участники/победители-призеры %) 

204 / 68 215 / 70 220 / 91 
Всероссийский уровень (очное и заочное участие) 

 (участники/победители-призеры) 

 

180/73 194/85 203/97 



Формирование ценности здорового образа жизни 

общешкольная «Робинзонада» 



Байкальский 
биосферный 
заповедник 

Телецкий  
научный стационар 

 ИСиЭЖ СО РАН 

Экспедиции: 



Летний отдых детей 



Социальные проекты: 



Волонтерская деятельность лицеистов: 

 - Участие в работе площадки открытых коммуникаций – «OPEN-BIO» (Межднародный 

уровень) 

 - Выпуск мальков пеляди и муксуна в реку Обь 9 класс  

 - Участие в работе международной школы юных исследователей на базе научно-

исследовательского института экспериментальной и клинической медицины,  10 класс 

 - Видеоролик по профилактике ВИЧ-инфицированных, Всероссийский уровень,11 класс  

 - Летняя профильная Школа для учащихся  спецклассов 

 - Работа учащихся 11 класса на базе Центра реабилитации больных с ДЦП  

 - Профильные смены, экспедиции (летний экологический лагерь) 8, 9, 10, 11  

 -  



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

НГТУ Новосибирская 

ассоциация лицеев и 

гимназий 

ЮНЕСКО 

Посольство Японии 

Американские советы 

Новосибирская 

ассоциация 

детских 

объединений 

НИПКиПРО 

ФГУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

Вектор-БиАльгам 


