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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

 
План совместных мероприятий профориентации для МБОУ г. Дубны Московской области 

Лицея №6 имени академика Г.Н. Флерова и Лаборатории ядерных реакций на 2020-2021 учебный год 
1. Создание условий для формирования у лицеистов осознанного выбора профессии в соответствии со способностями, 

психофизиологическими данными и потребностями общества. 
2. Формирование у лицеистов знаний о профессиях. 
3. Формирование у учащихся положительной мотивации к обучению. 

 
 

Мероприятие Сроки 
проведения 

 

Участники 
 

Организация Координатор/ 
организатор 

 

Результативность 

Заключение договора с 
Лаборатории ядерных 
реакций ОИЯИ 

Август-
сентябрь 

Администрация 
ЛЯР ОИЯИ и 
администрация 
лицея №6 

Администрация 
ЛЯР ОИЯИ и 
администрация 
лицея №6 

Зам. директора по 
УВР Хохлова А.В. 

Наличие договора 

Организация конкурсов, 
семинаров, научно-
исследовательской 
деятельности обучающихся, 
методических дней в лицее 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся лицея Лаборатории 
ядерных реакций 

Зам. директора по 
УВР Хохлова А.В., 
Руководитель НЛО 
Пасюк Л.В. 
представители 

Участие в конкурсах, 
презентация проектов, 
создание пополнение 
методической базы 



    совета молодых 
ученых ЛЯР ОИЯИ 

 

Организация лекционного 
курса по физике для 
обучающихся профильных 10-
11 классов. 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся лицея Лаборатории 
ядерных реакций 

Представители 
совета молодых 
ученых ЛЯР ОИЯИ 

Охват лицеистов, 
содействие в 
профессиональном 
самоопределении Зам. директора по 

ВР Белова Ю.О. 
Организация экскурсий в ЛЯР 
ОИЯИ для обучающихся 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся лицея Лаборатории 
ядерных реакций 

Представители 
совета молодых 
ученых ЛЯР ОИЯИ 

Отчёт об участии (фото), 
отзывы о проведённых 
мероприятиях 

Зам. директора по 
ВР Белова Ю.О. 

Совместное участие лицея №6 
и Лаборатории ядерных 
реакций ОИЯИ в реализации 
проекта «Яндекс лицей» 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся лицея Лаборатории 
ядерных реакций 

Директор 
Кренделева Н.Г., 
представители ЛЯР 
ОИЯИ 

Внедрение в 
образовательный процесс 
проекта «Яндекс лицей» 

Учитель 
информатики 
Ершова Р.Н. 

Организация и реализация 
практикума по физике для 
учащихся 7-8 классов 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся 7-8 
классов лицея 

Лаборатории 
ядерных реакций 

Представители 
совета молодых 
ученых ЛЯР ОИЯИ 

Оказание материальной 
помощи в виде 
физического 
оборудования для 
реализации практикума 
по физике для учащихся 
7-8 классов 

Учитель физики 
Осипенкова И.Г. 

Организации и проведение 
традиционного лицейского 
праздника «За честь лицея», на 
котором награждаются 
лицеисты, достигшие лучших 
результатов в изучении 
образовательных дисциплин 

В теч. учебного 
года 

Учащиеся лицея Лаборатории 
ядерных реакций 

Директор 
Кренделева Н.Г., 
представители ЛЯР 
ОИЯИ 

Отчёт об участии (фото), 
отзывы о проведённых 
мероприятиях 

Зам. директора по 
ВР Белова Ю.О. 

 


