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Ключевые аспекты взаимодействия: Цели и задачи

Задачи:
- проведение профориентационной работы;
- обмен научными и исследовательскими 
данными между различными ступенями 
образования;
- проявление заинтересованности выпускников 
Лицея в учебных заведениях 
профессионального и высшего образования 
региона;
- сохранение потенциальных специалистов для 
региона;
- реализация непрерывного образования
 «Школа-СПО-ВУЗ».

Цели:
❖ формирование навыков научно-

аналитической и 
исследовательской деятельности;

❖ углубленное изучение предметных 
областей;

❖ формирование стойкого интереса 
к изучаемым предметам;

❖ развитие прикладных навыков 
анализа и синтеза теоретического 
материала.



Организация  научно-практической конференции 

СПО ВУЗШкол
а

Формы взаимодействия:Направление работы:
✔  экология;
✔  естественнонаучные дисциплины;
✔  гуманитарные и социально-

экономические дисциплины;
✔  математика и информатика;
✔  иностранные языки;
✔  профессиональные (специальные) 

дисциплины;
✔  дисциплины технического профиля;
✔  социо-этнические дисциплины
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Реализация опыта:  вчера, сегодня, завтра

I этап: внутришкольная конференция.
II этап: 
✔ сотрудничество с профессиональными учебными заведениями и 

ВУЗами; 
✔ создание пилотной площадки по финансовой грамотности.
III этап: модернизация  технологий проведения НПК при поддержке 
Министерства финансов Ставропольского края, «РАНХиГС».
IV этап: Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием.  



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга

      

За три года проведения НПК количество участников 
увеличилось в 2,5 раза
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Сотрудничество и взаимодействие

В период  2017-2020 годы МБОУ Лицей № 4 были заключены 
договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с:
✔  Министерством финансов Ставропольского края;
✔  ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум»; 
✔  Дагестанским педагогическим университетом;
✔  ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Экономический 

университет «РИНХ», филиал в г. Кисловодске; 
✔  «РАНХиГС»;
✔  Северо-Кавказским Федеральным университетом, филиалом   в г. 

Пятигорске;
✔  МБОУ СОШ №6 пос. Нежинский, Ставропольский край.



КОНТАКТЫ
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Контакты

 Бурминская Татьяна Владимировна

заместитель директора МБОУ Лицей 4 г. Кисловодск

Контактные данные:+7-928-316-70-79

Электронная почта: burminsky@mail.ru

Адрес МБОУ Лицей № 4: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Горького, 27

Сайт МБОУ Лицей № 4: http://lycee4-kisl.ru/

Мы в социальных сетях:
http://управление-образования-кисловодск.рф/vzaimoobuchenie-gorodov-3/

mailto:burminsky@mail.ru
http://lycee4-kisl.ru/

