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Уважаемый Александр Владимирович! 
Администрация МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» обращается к 

Вам с просьбой о помощи.  
Как и все образовательные организации, сегодня мы столкнулись с серьезным 

дефицитом педагогических кадров. Впервые за все годы существования лицея в текущем 
учебном году у нас  существуют  вакантные места  по предметным областям: 
«Математика» (2 ставки), «Информатика» (2 ставки), «Русский язык и литература (2 
ставки), «История и обществознание» (2 ставки). 

Александр Владимирович, убедительно просим Вас рекомендовать вашим 
выпускникам и студентам в качестве места постоянной работы или работы по 
совместительству наш лицей. В свою очередь, мы могли бы организовать прохождение 
практики студентов вашего факультета в лицее, организовать проведение совместных 
профориентационных мероприятий для наших учащихся (День открытых дверей, Круглые 
столы с родителями и учащимися в очной или дистанционной форме, а также любые 
предложенные вами формы сотрудничества).  

Гарантируем, что для ваших выпускников будут созданы комфортные условия и 
условия для профессионального роста. Лицей является лидером не только муниципальной 
и региональной системы образования, но также и на федеральном уровне, о чем 
свидетельствуют некоторые из его достижений: победитель ПНП «Образование», 
победитель Всероссийского конкурса «Авторская школа - «Эврика» в 3-х номинациях, 
победитель Регионального конкурса на соискание премии губернатора  Иркутской 
области в номинации «Лучшие лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением 
отдельных предметов», лауреат Всероссийского конкурс по отбору школ-участниц 
«Школьной Лиги РОСНАНО», победитель федерального проекта по созданию Росатом – 
классов. 

С 2013 г. по 2016 г. лицей ежегодно входил в  рейтинг  «Топ-500 лучших школ 
России», «10 лучших школ Иркутской области», составленный Московским центром 
непрерывного математического образования при информационной поддержке «Россия 
сегодня», «Учительской газеты» и при содействии Минобрнауки РФ. 



В 2017 г., 2018 г. лицей вошел в рейтинг «Топ-300 лучших школ России», 
проведенный агентством RAEX по результатам опроса выпускников, поступивших в 
ведущие вузы страны. 

В 2019 г., 2021 г. лицей совместно вошел в рейтинг «Топ 200 лучших школ России» 
Независимые исследования были проведены агентством RAEX, которое обработало 
сведения о поступлении выпускников российских школ в ведущие вузы РФ. 

В 2020 г.  лицей стал номинантом социально – экономического проекта «Элита 
нации», войдя в рейтинг «Топ 100 лучших школ  РФ». 

Александр Владимирович, администрация лицея надеется на взаимовыгодное 
сотрудничество. Учителей и студентов готовы принять хоть сегодня!  
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