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ДО РО Ж Н А Я КАРТА
совместны х мероприятий на 2020 учебны й год
(в рамках договора № 30 от 1декабря 2016года о сетевом взаимодействии в области
образовательной и профориентационной деятельности)

Нальчик

Цель и задачи реализации «Дорожной карты»

Целью реализации «Дорожной карты» является создание сетевой системы
довузовской подготовки и профориентационной работы, обеспечивающей наиболее полное
удовлетворение потребностей учащихся, родителей и педагогов МКОУ «Лицей №2» г.о.
Нальчик в качественных образовательных, методических и профориентационных услугах.
Для достижения поставленной цели в течение 2020 учебного года необходимо
провести следующие мероприятия:____________________________________
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Научный руководитель - И.В. Долбин, кандидат химических наук, доцент кафедры
органической химии и высокомолекулярных соединений.
Тел. 89054358035
E-mail: I_dolbin@ m ail.ru
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Научный руководитель - Б.И. Кунижев, директор института физики и математики
Тел. 89289684497
Куратор «Роснефть-классов» МКОУ «Лицей №2» - Ф.М.Тхамокова
Тел.: +7 996 917 59 40, +7 967 422 86 33
E-mail: ftxam okova@ m ail.ru

