Научное общество
лицеистов
Как
«Школа
будущего»
педагогический коллектив лицея работает
над созданием эффективной модели
развивающей образовательной среды, которая гармонично сочетает
учебную, внеурочную, творческую и исследовательскую деятельность
лицеистов.
Ведущими ориентирами в содержании образования и в организации
учебной
деятельности
стали
стратегические
направления
национальной технологической инициативы.
В рамках исследовательской деятельности
ученики лицея принимают участие в
научно-практических
конференциях
различного уровня. Среди лицеистов есть
участники первого и второго открытого
регионального молодежного форума «От
школьного
проекта
к
профессиональной карьере», НПК «Научный поиск – шаг к
успешной карьере», 2015, 2016 г.
Ежегодно ученики лицея становятся Лауреатами городской НПК
школьников, входят в состав «Золотой лиги» - 2015, 2016 г.г.. Также
отмечены Дипломами ХХ и ХХI
Всероссийской научнопрактической конференции одаренных школьников «IntelДинастия-Авангард», 2015, 2016 г.г..
Участие в Международной научно - практической конференции
школьников «Карбышевские чтения» принесло следующие результаты:
в 2015 – 2 диплома I степени, диплом II степени и 2 лауреата, в
2016 году – 3 диплома I степени и 3 диплома лауреата.
Среди лицеистов есть лауреаты и участники Всероссийского
конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников
«Сименс» в 2013, 2014 и в 2015гг., участники Международной
научной конференции школьников «XXVI Сахаровские чтения»,
2016 г.
На Всероссийском конкурсе научно - исследовательских работ
учащихся 9 – 11 классов «Ученые будущего» Неверов Андрей стал
призером в 2016 г.
А вот так звучит тематика работ учащихся, которые были отмечены
дипломами различных степеней: «Перколяционные модели развития
галактик», «Орбитальное танго», «Математическое моделирование
макроскопических
характеристик
неидеального
газа»,
«Четырехмерные фракталы», «Математическое моделирование
транспортных потоков», «Нейросетевое сжатие изображений»,
«Цифровые водяные знаки в изображениях», «Скрытые
марковские модели и прогноз погоды», «Диагностика заболеваний
нейронными сетями», «Персистентная длина полимеров»,
«Гемодинамика в сосудах головного мозга», «Диагностика ОРВИ
средствами нечѐтко-логической системы» и еще много интересных
тем.

Некоторые результаты деятельности
Школа лидерства для лицеистов
За эти годы из стен
школы № 95 –
«Экономического лицея» вышло 11 176 выпускников,
343 из которых были отмечены медалью «За особые
успехи в учении».
С
2011
года
находится
в
лидерах
муниципального рейтинга по результатам ЕГЭ и ОГЭ.
По итогам 2014, 2016 и 2017 гг. года лицей вошел
в «Золотую дюжину» учебных заведений города
Новосибирска,
получивших
максимальное
количество дипломов по результатам Всероссийской
олимпиады школьников.
Среди выпускников 2017 года трое получили 100
баллов (Зайцев Александр по математике, Снадин
Александр по химии, Герус Юрий по русскому языку).
В вузы поступили 100% выпускников.
В 2017 году лицей вошел в «Топ 500 лучших
учреждений РФ» и «Топ 10 лучших учреждений НСО».
Среди выпускников лицея (школы №95) Гранкин
Владимир, Заслуженный деятель искусств, профессор
кафедры живописи Новосибирского государственного
педагогического университета (1957 г.), Таубес Яков –
Генеральный директора канала СТС (1965 г.), Ермилов
Алексей – ректор института экономики в г.ХантыМансийске, Георгий Патрин – настоятель Никольской
часовни, секретарь Новосибирского Епархиального
управления русской православной церкви, протоирей
(1969 г.), Гамалей Александр – член корреспондент
международной
академии
дизайна,
профессор,
заведующий
кафедрой
дизайна
архитектурной
академии, кандидат наук (1974 г.), Колесова Ольга –
собственный
корреспондент
газеты
Российской
академии наук(1985 г.), Тыщенко Нина – педагог в
четвертом поколении, кандидат педагогических наук,
директор школы «Талан» (1985 г.), Жеребцова Татьяна
– директор издательского дома «Статус» (1992 г.),
Сорокин Игорь директор технопарка Новосибирского
Академгородка (1983 г.), Многие выпускники являются
ведущими
компаний.

специалистами

крупных

экономических

Инновационной России инновационное образование
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
экономический лицей входит
в «Топ 500
лучших учреждений РФ» в числе 10 лучших
образовательных организаций НСО.
Инновационный
режим
развития
лицея
обеспечивался реализацией следующих проектов.
1996 г. - в лицее реализована Концепция
профильного обучения по профилям: экономический,
технический,
естественно-научный,
физикоматематический, гуманитарно-юридический, Концепция
экономического образования;
с 2010 года реализуется проект по открытию классов
специализированной математической подготовки;
с 2012 года – проект по открытию классов
инженерно-технологической подготовки;
с 2013 года – проект «Внедрение модели системы
управления
качеством
образования
на
основе
международных стандартов ISO 9000»;
в 2014 году региональный проект «Сетевая школа»,
в рамках которого с Новосибирским государственным
университетом
и
Ольденбургским
университетом
реализуются в практической
деятельности идеи
технопредпринимательства;
в 2015 году лицей успешно прошел сертификацию
на соответствие международным стандартам ISO 9000;
в 2016 году на базе Лицея основан консалтинговый
центр по вопросам качества образования;
в 2017 году совместно с кафедрой гуманитарного
образования института повышения квалификации в
лицее открывается Консалтинговый центр по изучению
иностранного языка при реализации стандартов нового
поколения в начальной и основной школе.

Страницы истории

Сильной
стороной
образовательной
стратегии лицея является создание особой
образовательной
среды,
которая
дает
возможность каждому ученику найти свое
место в социуме и развить максимально
возможное количество своих природных
способностей, освоить различные социальные
роли: певцы, танцоры, чтецы, актеры,
спортсмены, экскурсоводы лицейского Музея…..

Экономический
лицей является
правопреемником
школы № 95.
В 1991 году под руководством
директора Кузенко Н.И. на базе
старших классов
открыта
финансово-экономическая
школа, деятельность которой
основана на сотрудничестве с
Новосибирским
институтом
народного
хозяйства,
ныне
Новосибирским государственным университетом
экономики и управления.
В 1996 году школе
присвоен статус лицея.

Сегодня лицей является многопрофильным
учебным
заведением,
функционально
интегрированным
в систему непрерывного
образования НГУЭУ (НИНХ). Подготовка
специализированных классов осуществляется на
основе сотрудничества с
НГУ, НГТУ,
Новосибирским авиационным колледжем и с
другими. ОО города Новосибирска.

Кадры
В образовательном процессе участвуют 90
учителей, из них
52 высшей квалификационной категории,
26 первой,
12 соответствуют занимаемой должности.
Среди них три заслуженных учителя РФ,
Отличник народного просвещения, 8 учителей
носят звание «Почѐтный работник общего
образования», 8 человек награждены Почѐтной
грамотой Министерства РФ, пятеро являются
Победителями конкурса лучших учителей России.
Создание Школы лидеров через участие в
конкурсной деятельности:
Лицей
стал
лауреатом
Всероссийских
конкурсов «Школа года - 97», «Школа года - 98».
Директору лицея, Н.И. Кузенко, присвоено звание
«Директор года».
В 2003, 2006, 2009 гг. в рамках городского тура
Всероссийского конкурса «Школа года» в
номинации «Управление» коллектив лицея был
абсолютным победителем;
В 2006, 2008 гг.: коллектив лицея награжден
дипломами и грантами президента в один
миллион рублей Всероссийского конкурса
в
рамках национального проекта «Образование»
среди образовательных учреждений, внедряющих
инновационные программы.

