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Миссии лицея – дать выпускникам качественное
математическое и естественнонаучное
образование как базу успешного обучения в
НИЯУ МИФИ и дальнейшей исследовательской
деятельности, работы в области ядерных и других
высоких технологий.

Кадровый потенциал лицея
•Возраст лицея – 31год (первая профильная школа в
Москве)
•420 учащихся 9 – 11-х классов, обучающихся по
профилям: физико–математический и
•физико-математический (с углублѐнным изучением
инфоматики)
•64 педагогических работника
•3 доктора наук
•16 кандидатов наук
•6 заслуженных учителей России
•6 отличников народного просвещения
•7 почетных работников общего образования

Учебная материально-техническая база
•
•
•
•
•

лекционный зал
вычислительный центр (3 компьютерных класса)
химлаборатория
спортзал
4 учебные физические лаборатории по курсу
«Экспериментальная физика»
• центр творчества
• локальная сеть,wi-fi
• предметные кабинеты с ИКТ

Основные площадки проектной деятельности
по физике:
- 4 лаборатории курса «Экспериментальная физика» в
лицее 1511;
- научные лаборатории кафедр НИЯУ МИФИ

Привлекаемые интеллектуальные ресурсы:
- кафедра физики лицея, объединяющая
преподавателей кафедры физики НИЯУ МИФИ и
учителей лицея;
- научные сотрудники и преподаватели кафедр
Университета ;
- научные сотрудники сторонних организаций.

Базовые кафедры проектно-исследовательской деятельности
Методические кафедры физики, химии, математики,
информатики, гуманитарных наук лицея 11511
Кафедра физики
Кафедра физики плазмы
Кафедра компьютерного моделирования и физики наноструктур и
сверхпроводников
Кафедра экспериментальной ядерной физики и космофизики
Кафедра экспериментальных методов ядерной физики
Кафедра физики твердого тела и наносистем
Кафедра высшей математики
Кафедра компьютерных медицинских систем
Кафедра химии
Кафедра информатики и процессов управления
НОЦ Невод
Кафедра физических проблем материаловедения
Кафедра анализа конкурентных систем
Кафедра физики прочности

Менеджмент
• Руководитель проектной деятельности – директор лицея. Координатор
проектной деятельности – заместитель директора лицея по научнометодической работе
• Набор желающих заниматься проектами производится среди хорошо
успевающих учащихся 9-11 классов с учѐтом склонностей,
индивидуальных пожеланий, по результатам практики и др. факторов
• Подбор тем и научных руководителей осуществляется во взаимодействии с
кафедрами НИЯУ МИФИ
• Взаимодействие с научными руководителями, решение организационных
вопросов во время подготовки проектов
• Предварительное заслушивание всех проектов на отборочной комиссии в
лицее с привлечением научных руководителей и других учѐных
университета
• Координация работы кафедр со стороны Учебного Департамента
университета
• Взаимодействие с руководителями конкурсных площадок
• Стимулирование проектной деятельности – часы ШК лицея, премирование
по результатам, поощрения научных руководителей и консультантов со
стороны университета из фонда НИЯУ МИФИ

Работа со школьниками:

Менеджмент

Отбор участников проектной деятельности:
- по результатам летней практики в
университете;
-по рекомендации учителей предметников ;
- продолжающих работу над проектами;
- инициативные предложения школьников.

Требования к школьникам-участникам проектной деятельности:
-мотивированность;
-успеваемость ;
-практические навыки (основы электроники, работа с
приборами,
практическое программирование, математическая грамотность,
умение работать с интернет-ресурсами и т.п.);
-общий уровень культуры, коммуникативность, речь

Работа со школьниками:

Менеджмент

Выбор темы:
-углубление, конкретизация собственных идей школьника;
- при неясной, непродуманной теме, отсутствии собственного продвижения
школьника по заявленной задаче - предложение исследований, как правило,
в области собственных научных интересов научного руководителя;
-возможны углублѐнные методические темы, типа развѐрнутого исследования
в рамках школьной программы или освоение сложного лабораторного
оборудования ;
- Учѐт конкурентной способности темы, возможности еѐ выигрышной презентации;
-Учѐт временных рамок проекта и календаря творческих конкурсов (Юниор,
Потенциал, Шаг в будущее и т.д.)
-Учѐт временных возможностей школьников и влияние проектной работы
на успеваемость;

Конкурсные площадки
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
Харитоновские чтения
Открытая московская естественнонаучная конференция школьников
«Потенциал»
Всероссийская научно-техническая конференция учащихся старших
классов "Электронная Россия: выбор молодых"
Московская городская научно-техническая конференция
«Исследуем и проектируем»
Всероссийские конкурс юношеских исследовательских работ «Чтения
имени В. И. Вернадского»
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»
Заключительная конференция (заключительный этап) Московского
городского конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений города Москвы
Московский конкурс исследовательских работ «Человек и общество»
Научно-практической конференции проектов школьников «Грибоедовские
чтения»
Московская городская конференции старшеклассников на иностранных
языках "ЛИНГВА»

В 2013 году на конкурс
«Юниор» подано
• 15 докладов по физике
• 1 доклад по математике
• 8 докладов по информатике
• 1 доклада по химии
• 2 доклад по биологии
18 докладов по экономике,
гуманитарным предметам
на профильные конференции

Элементы проектного метода обучения
в текущем учебном процессе
Курс экспериментальной
физики: 2 часа в неделю работа
над учебными
экспериментальными
заданиями (мини проектами) в
учебной физической
лаборатории (9,10 и 11 классы)

Летняя практика десятиклассников на кафедрах НИЯУ МИФИ, встречи с учѐными
– источник идей и контактов для будущих школьных проектов.

Работа с учебно-исследовательскими
проектами школьников – часть профессиональных
обязанностей преподавателей кафедры физики.
Перед участием в конкурсах происходит заслушивание и
обсуждение проектов с участием научных руководителей и
наших коллег из университета и научных институтов

Обучение учащихся основам
учебно – исследовательской деятельности:
Учебное исследование на уроках
экспериментальной физики и практикумах
по химии
Учебное исследование на уроках
иностранного языка: англоязычные
проекты
Учебное проектирование на уроках
гуманитарного цикла
Учебное проектирование
на уроках экономики и
Географии
Участие в игре Московская
молодежная модель ООН
Выездные экспедиции
Математические бои и
регаты
Интеллектуальная игра
«Звездный час»

Декада науки 2013 в лицее 1511
Результаты выполненных проектов по
всему спектру школьных дисциплин:
физике, математике, информатике,
литературе, истории, обществознанию,
географии заслушиваются на стендовой
конференции во время декады науки.
Жюри состоит из учителей лицея,
преподавателей университета,
студентов – выпускников лицея.

Экспериментальные проекты, выполненные
на базе лабораторий лицея
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ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ МАЛЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Стабилизатор светимости

Низкочастотный генератор синусоидальных сигналов

Проекты по зондовой микроскопии в
лаборатории излучений и спектров лицея
Атомно-силовая
зондовая
микроскопия
конденсатов
полупроводниковых
наночастиц

Совершенный зонд для атомно-силовой и
туннельной зондовой микроскопии

Выполнили: Лозбенев Николай, Пришвицын Александр, ГБОУ города Москвы лицей № 1511 при НИЯУ «МИФИ», 11 класс
Научный руководитель: Зибров Михаил Сергеевич , студент кафедры «Физика плазмы» НИЯУ МИФИ
Консультанты: Писарев А.А., д.ф.-м.н., профессор кафедры «Физика плазмы» НИЯУ МИФИ; Бернт Д.Д., студент НИЯУ МИФИ.

Цель работы:

Магнетронные системы

1. Нанесение различных покрытий
на алюминий в стационарном
магнетронном разряде с целью его
защиты от коррозии в агрессивных
средах
2. Сравнение защитных свойств
получаемых покрытий.

•Осаждение пленок происходит за счет
распыления мишени, расположенной на
катоде, ионами аргона, образующимися
в плазме магнетронного разряда.
• Высокая скорость нанесения покрытий
и низкие давления рабочего газа.
• Возможно создание плотных и
однородных покрытий с хорошей
адгезией.

Введение
Алюминий:
• Легкий, простотой в обработке
материал с высокой тепло- и
электропроводностью, и относительно
невысокой стоимостью
• Широко используется в
электротехнической промышленности
• Подвержен коррозии в агрессивных
средах
(щелочах) создание

Необходимо
плотных
электропроводящих
защитных
нанопокрытий на алюминии, стойких к
электрохимическому
воздействию
и
непроницаемых для агрессивных веществ.
Углерод :
•химически инертен при комнатных
температурах
•недорогой материал
•значительное уменьшение проницаемости
водорода через вольфрам, покрытый
углеродной пленкой
Можно предположить, что углерод
является подходящим материалом
для
создания защитных покрытий. Также
можно рассматривать такие металлы, как
титан, медь, хром и другие, которые
являются
химически
инертными.
Перспективными могут быть смешанные
пленки,
в
частности,
углероднотитановые.

Преимущества:

Принцип работы магнетронных систем

Магнетронный разряд в форме кольца

Установка «Магнетрон»

Нанесение углеродных
покрытий
Порядок проведения экспериментов:
1)Травление образца (ионами аргона
из плазмы магнетронного или
тлеющего разряда)
2)Очистка катода
3)Осаждение пленки
Углеродная пленка

Катод магнетрона,
выложенный графитовой
бумагой

Система крепления образца,
расположенная на крышке камеры

Нанесение смешанных
C-Ti покрытий
Были проведены две серии
экспериментов:
1. С 2 кусочками титана на катоде

Схема и внешний вид
установки «Магнетрон»

Основные части установки :
вакуумная камера, магнетронный узел, блок питания, система
управления напуском газа, система крепления образца и подачи на
него напряжения смещения, система откачки, измерители давления.

2. С 4 кусочками титана на
катоде

Графитовый катод, с
кусочками титана

Проекты по ядерной физике

Поиск неравномерностей в азимутальном
распределении продуктов столкновений тяжелых
ионов

Выделение ядер при помощи кремниевого
позиционно-чувствительно калориметра в
эксперименте "ПАМЕЛА"

Трансмутация радиоактивных отходов и
новые технологии в энергетике на основе
электроядерных установок

Теоретические проекты

Проекты из лабораторий университета

Межпредметные проекты

Информатика

Менеджмент проектно-исследовательской деятельности
Проректор НИЯУ МИФИ
Кафедры
университета

Директор
лицея

Научные руководители
Участники
проектов

Научные лаборатории и
центры университета
Научные руководители

Научно-методический

Участники
проектов

Участники
проектов

Совет лицея

Зам.
Директора
по НМР

Методические
объединения

Методические
кафедры лицея
Научные
руководители

Научные руководители

Участники
проектов

Участники
проектов

Участники
проектов

Участники
проектов

Участники
проектов

Участники
проектов

Участники
проектов

