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«Школа естественно – научной культуры» - направление профессиональных 

ориентиров, работает с лицеистами биолого – химических классов 8А, 9А, 

10А, 11А. Работа школы с 2017-18 учебного года ведется по следующим 

направлениям. 

1) Выполнение профориентационных проектов научно – 

исследовательского, просветительского и практического типов с 

возможностью работы лицеистов на базе профильных организаций. 

2) Организация агитбригады для проведения тематических лекториев по 

календарю ВОЗ с привлечением специалистов. 

3) Волонтерская деятельность в проектах РДШ и движения «Сделаем 

вместе!». 

Таблица 1. Тематические профориентационные проекты (научный 

руководитель – Бутова Анна Валерьевна,  консультанты – специалисты 

организаций). 

Профессиональный 

ориентир 

Профильная 

организация 

Тема проекта и автор 

1. Профессия «врач» ЛОДКБ отделение 

патологии 

новорожденных и 

недоношенных 

«Неонатальное 

развитие 

новорожденных 

глубокой и средней 

степеней 

недоношенности» 

(Григорова М.Г.) 

 МСЧ «Сокол» 

отделение 

гинекологии 

«Аборт: случайность 

или необходимост?» 

(Новикова Е.М.) 

 ГУЗ «Липецкая 

областная 

психоневрологическая 

больница» с. 

Плеханово 

«Причины  

суицидального 

поведения у 

подростков» 

(Прохорова А.Ю.) 

 ООО «Глазной центр» «Динамическая 

офтальмохромотерапия 

и скорость чтения» 

(Афендулов В.Ю.) 

2. «Провизор» С-Пб филиал 

компании «Астра – 

Зенека» 

«Биохимические 

показатели крови в 

выборе 

антиоксидантного 

комплекса» 

(выполняется) 

3. Профессия Группа компаний «Геном лючилии или 



«Биотехнолог» «Зоопротеин» 

Липецкая область 

Совершенствование 

биотехнологии как 

путь увеличения 

биомассы кормового 

белка» (Бутов Т.А.) 

  «Природа знает лучше! 

или Поиск 

альтернативного сырья 

для переработки 

личинками мясной 

мухи» (Ласкателев 

Е.Е.)  

 «ЭкоЛайн", 

«АгроРусСошки» 

Применение 

микробиологических 

комплексов для 

решения экологических 

проблем (Строкова 

А.В.) 

4. Профессия «Эколог» Кафедра химии ЛГТУ 

(Ласкателев Е.В.) 

«Комплексная оценка 

состояния окружающей 

среды в парковой зоне 

г. Липецка» 

(Ласкателев Е.Е.) 

 Лаборатория биологии 

и экологии МАОУ 

«Лицей 44» 

«Оценка состояния 

рабочего места 

школьника» (Логачева 

Е.) 

  «Доступная среда для 

инвалидов в г. 

Липецке» (Кукушкин 

В.) 

5. Профессия 

«Ландшафтный 

дизайнер» 

МУП «Зеленхоз» г. 

Липецка 

«Почвопокровные 

растения в дизайне 

рекреационных зон» 

(Мачнева Е.Э.) 

«Модель ландшафта 

лесопарковой зоны» 

(выполняется) 

6. Профессия 

«Сельскохозяйствен

ный эколог» 

Лаборатория биологии 

и экологии МАОУ 

«Лицей 44» 

«Определение условий 

для получения 

продуктов по 

технологии 

«микрозелень» 

(Строкова А.В.) 



  «Проращивание и 

акклиматизация 

авокадо в среде жилого 

помещения» (Сладкова 

С.С.) 

  «Выращивание лука в 

условиях избыточной 

аэрации в водной 

среде» (Ильин М.К.) 

  «Выращивание 

тюльпанов в условиях 

избыточной аэрации и 

активации роста в 

водной культуре»  

(Барканов А.)  

7. Профессия 

«Психолог» 

Лаборатория биологии 

и экологии МАОУ 

«Лицей 44» 

«Выявление 

особенностей личности 

методом 

психологического 

тестирования» 

(Ситникова А.) 

  «Уровень 

экзаменационного 

стресса у выпускников 

9, 11 классов» (Яцкая 

Э.) 

 

 



 

Таблица 2. Результативность участия в профильных конференциях и 

конкурсах (секции биологии, экологии и медицины). 

Конкурс Организатор Уровень Итоги 

1. «Городской 

экологический 

форум» 

МБУ 

«ЭкоСфера» 

муниципальный Участников – 3 

Призер – 1  

Ласкателев Е. 

2. Областной 

детский 

экологический 

форум 

Управление 

экологии 

Адм. 

Липецкой 

области, 

ГБОУ ЦДО 

«Экомир» 

регион Участников – 5 

Лауреат – 1 

(Ласкателев Е.) 

3. «Путь к успеху» ГБОУ Центр 

«Стратегия» 

регион Участников – 6 

Победитель – 1 

(Ласкателев Е.) 

Призеров – 2: 

Григорова М. 

Строкова А. 

4. «Шаг в будущее» 

ЦФО 

ЛГТУ, МФТИ 

им. Баумана 

регион Участников  - 4 

Призеров – 3: 

Ласктелев Е. 

Мачнева Е. 

Гриригорова М. 

5. «Охрана 

окружающей 

среды» 

конференция 

Лаборатория 

биологии и 

экологии 

МАОУ 

«Лицей 44» 

регион Лауреаты – 2: 

Ласкателев Е. 

Мачнева Е. 

6. К вершинам 

знаний!» научно 

– практическая 

конфереенция 

МАОУ 

«Лицей 44», 

управление 

образования и 

науки 

регион Участников – 6 

Победителей – 

3: 

Мачнева Е. 

Григорова М. 



Липецкой 

области 

Милич М. 

Призеры – 2: 

Ливенцева М. 

Бутов Т. 

 

7. Малая  академия 

наук «Ника» 

ЛГПУ им. 

П.П. 

Семенова – 

Тянь - 

Шанского 

регион Участников – 4  

Победителей – 1 

(Строкова а.В.) 

Призеров – 2: 

Ласкателев Е. 

Мачнева Е. 

8. Всероссийский 

конкурс им. 

Вернадского 

РАН, 

институт 

геохимии им. 

Вернадского, 

Управление 

Образования 

Липецкой 

области, 

центр 

«Экомир» 

регион Участников – 4 

Победитель – 1  

(Афендулов В.) 

Призер – 1  

Мачнева Е. 

9. «Старт в науку» 

конференция 

ПАО 

«НЛМК» 

регион Участников – 2 

Призер – 1 

(Ласкателев Е.) 

10. Всероссийский 

конкурс им. 

Менделеева 

МГУ им. 

Ломоносова 

РХТУ им. 

Менделеева 

федеральный Участников – 4 

Лауреатов – 

медалистов – 3 

Строкова А. 

Григорова М. 

Мачнева Е. 

11. Всероссийская 

Бурденковская 

конференция с 

международным 

участием 

ВГМУ им. 

Н.Н. 

Бурденко, 

Воронеж.  

федеральный Участников с 

публикацией 

статьи – 4 

Призер -1  

Григорова М. 

12. Всероссийский 

конкурс научно – 

технологических 

проектов 

ОЦ Сириус, 

Сочи 

Управление 

образования 

Липецкой 

области 

Центр 

«Экомир» 

федеральный Участнико – 35 

Победителей 

муниципального 

этапа – 2: 

Бутов Т. 

Жогова М. 

Победителей 

регионального 

этапа – 1  

(Бутов Т.) 



 

Всего участников – 72 

Призеров и победителей – 27 

Победителей муниципального уровня – 2 

Призеров муниципального уровня – 1 

Призеров регионального уровня – 14 

Победителей регионального уровня – 7 

Лауреатов федерального уровня – 3 

Призеров федерального уровня - 1 

 

 
 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 



Деятельность «Школы естественно – научной культуры» в рамках 

предуниверсария ВГМУ. 

Предуниверсарий ВГМУ им. Н.Н. Бурденко открыт 8 ноября 2017 года, а 

договор об открытии медицинского класса ВГМУ в лицее заключен в августе 

2016 года. На ряду с «Лицеем №44» в предуниверсарий ВГМУ в Липецке 

входят лицей № 3 и  школа № 29 «Университетская». Преимущества 

учеников медицинских классов ВГМУ состоят в следующем: 

1) возможность участия в олимпиаде ВГМУ и других конкурсах ВГМУ, 

дающих право на получение дополнительных баллов к ЕГЭ по 

профильному предмету при поступлении в ВГМУ; 

2) возможность занятий в клубе ВГМУ «Юный медик», «Школе 

медицинских знаний» и «Школе юного хирурга». 

Мероприятия предуниверсария ВГМУ в 2017-18 учебном году. 

1. «День открытых дверей ВГМУ»: 40 участников от лицея. Форма 

проведения: лекторий, экскурсия в «Музей анатомии» и 

«Симуляционный центр». 

2. Предпрофессиональная олимпиада «Юный медик»: 34 участника от 

лицея, 8 призеров, получивших сертификат на дополнительные баллы к 

ЕГЭ по биологии. 

 
 

 



Просветительская деятельность в форме лектория «Календарь 

Всемирной организации здравоохранения». 

В рамках лектория в течении всего учебного года лицеисткой 10 А класса 

Пажитновой А. был выполнен проект «Календарь ВОЗ в системе 

воспитательной работы лицея». В агитбригаду вошли и другие лицеисты 

(Бутов Т., Ласкателев Е., Строкова А., Фурсов В.). Лекторий включал не 

только изложение материала лицеистом – лектором, но и первичную 

рефлексию – викторину, игру или иную форму выявления уровня знаний. По 

итогам лектория определялись наиболее активные участники. Их поощряли 

памятными буклетами от профильных организаций. Все события в 

просветительской деятельности школы отражены на сайте лицея в разделе 

«Новости» автором публикаций – Бутовой А.В. 

Темы лектория. 

1. Октябрь. День борьбы с инсультом (врач – невролог Кучерова О.Г.). 

2. Ноябрь. Кем станут и где смогут работать выпускники Санкт – 

Петербургской ХимФарм Академии? (менеджер по Санкт – Петербургу 

компании Астра – Зенека Пыталева С.А.). 

3. Декабрь. День борьбы с бронхиальной астмой. 

4. Январь. Всемирный день больного. 

5. Февраль. День редких болезней. 

6. Март. Всемирный день почки. 

7. Апрель. Всемирный день борьбы с гемофилией. День донора. 

8. Май. Всемирный день профилактики ВИЧ инфекции. 

 
 

 



Волонтерская и добровольческая деятельность. 

«Школа естественно – научной культуры» вступила в ряды Всероссийского 

движения «Сделаем Вместе», приняв условия акции «Вода и здоровье». На 

сайте движения работают страницы куратора акции Бутовой А.В. и лидеров 

Рудневой С. (9А) и Бутова Т. (10 А). Акция стартовала в апреле 2018 года и 

завершится в декабре 2018 года. Лидеры провели исследования согласно 

заданиям акции и размещают материалы на своих страницах. 

 

 


