«Базовые школы РАН» — это совместный проект Российской академии наук и
Министерства просвещения Российской Федерации, цель которого — создание максимально
благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на
построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию
интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.
Кто и как отбирал школы для проекта?
Школы для проекта выбирала сама Академия с учетом следующих условий: по результатам
существующего в России рейтинга в регионах, где имеются крупные научные институты и
исследовательские университеты. Всего РАН определено 108 школ в 32 регионах.
Базовая школ РАН – это школа, которая:
 показывает высокие результаты достижений школьников в предметных олимпиадах и
конкурсах;
 использует ресурсы научных институтов РАН и других научно-практических площадок;
— имеет традиционные связи с крупными университетами, научными центрами;
 является муниципальной и в ходе реализации проекта осуществляет необходимые
действия для передачи учредительства на региональный уровень;
 обладает значительным кадровым потенциалом для формирования исследовательских
умений обучающихся, развития у них основ научной деятельности;
 имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения отдельных
предметов), сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями.
Направления деятельности базовых школ РАН
Определено три ключевых направления деятельности базовых школ РАН:
1. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые
ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки.
Для обучающихся будут предложены:
 профильные учебные курсы и факультативы;
 курсы внеурочной деятельности исследовательской направленности;
 индивидуальные консультации со стороны ведущих ученых;
 научно-популярные и образовательные проекты и сетевые лектории, способствующие
вовлечению школьников в научно-исследовательскую и творческую деятельность;
 интеллектуальные и творческие конкурсы и соревнования и другие формы.
2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников.
3. Укрепление материально-технической базы.

Реализация проекта в МБОУ СОШ № 10
Направление подготовки:
Физика конденсированного состояния, нанотехнологии, фотоника и лазерные технологии.
Тематика
Научное материаловедение, нанотехнологии, фотоника и лазерные технологии.
Лаборатория физики конденсированного состояния
Изучение физических свойств и структуры наноматериалов, технологий их
изготовления и методов исследования наномасштабных структур, а также
рассмотрение различных аспектов их практического применения.
Лаборатория фотоники
Моделирование и исследование распространения, преобразования и
рассеяния лазерного излучения, а также взаимодействия света с веществом.
Получение и изучение дифракции структурированного света.

Учебные модули
Теоретические занятия
Модули «Физика твердого тела», «Введение в нанотехнологию», «Основы сканирующей
зондовой микроскопии», «Основы фотоники», «Основы лазерной физики и взаимодействия
света с веществом», «Актуальные проблемы физики», «Общая физика с углубленным
изучением предмета», «Научные коммуникации и презентация».
Практикум
Сканирующая зондовая микроскопия.
Фотоника и лазерные технологии.
Обработка экспериментальных результатов и математическое моделирование.
Участие в конференциях и олимпиадах на Российском и мировом уровне.
Публикации результатов работы в научных и научно-популярных журналах.
Защита индивидуальных научных работ в конце обучения.
Участники проекта:
Координатор от ИФ СО РАН
• Вьюнышев Андрей Михайлович, к.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе
Состав:
• 1. Соколов Алексей Эдуардович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории
физики магнитных явлений ИФ СО РАН;
• 2. Ершов Александр Евгеньевич, к.ф.-м.н., научный сотрудник ИВМ СО РАН;
• 3. Морячков Роман Владимирович, аспирант ФИЦ КНЦ СО РАН.

