
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.

Х.М. БЕРБЕКОВА»

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Лицей № 2»

УТВЕРЖДАЮ :

Проректор

СОГЛАСОВАНО:

И.о.директора МКОУ «Лицей № 2» г.о. 
Нальчик

// /Г J  //

Л.М.Пешкова

« 2020 г.

Директор института физики и математики

__________ {J?_______ Б.И. Кунижев

Директор института химии и биологии

А.М. Хараев

Начальник отдела проектов и довузовской 
подготовки, КБГУ

А.Ж. Насипов

ДОРОЖ НАЯ КАРТА 
совместных мероприятий на 2020 учебный 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:____________________________________

Содержание
работы

Сроки
реализации

Ответственные
Планируемый

результат
№

От КБГУ От МКОУ  
«Лицей №2»

1. Дни открытых 
дверей в КБГУ

Февраль 
2020 г.

Жабоев Ж.Ж., 
заместитель 
директора 
ИФиМ,
Дахова О. О. - 
заместитель 
директора 
ИХиБ

Ф.М.Тхамокова 
куратор 

«Роснефть- 
классов» МКОУ 
«Лицей №2», 
классные 
руководители

Повышение 
учебных 
компетенций 
учащихся 10-11 
классов в области 
естественных и 
точных наук

2. Привлечение 
обучающихся 10- 
11 -х «Роснефть- 
классов» к 
участию в 
образовательном 
проекте «МИТА 
КБГУ» в рамках 
договора от 
01.12.2016 г.

В течение 
года

Насипов А.Ж.,
начальник
отдела
проектов и
довузовской
подготовки

Администраци
я МКОУ
«Лицей №2»,
Ф.М.Тхамокова
-куратор
«Роснефть-
классов»,
классные
руководители

Повышение уровня 
подготовки 
учащихся 10-11 
классов к ЕГЭ

3. Мастер-класс для 
учащихся 11 
«Роснефть- 
класса»
«Подготовка к 
ЕГЭ»

По
согласованию

Кушхов Х.Б.,
заведующий
кафедрой
неорганическо
й и физической
химии
Кодзоков А.Х., 
ст.
преподаватель.
кафедры
АиДУ.
Калажоков
З.Х.,
заместитель
директора
ИФиМ

Зав.кафедрами 
МКОУ «Лицей 
№2»

Повышение уровня 
подготовки 
учащихся 10-11 
классов к ЕГЭ

4. Участие в 
олимпиаде по 
математике 
«Мнимая 
единичка»

15.02.2020 г. Жабоев Ж.Ж., 
заместитель 
директора 
ИФиМ

Кафедра 
математики 
МКОУ «Лицей 
№2»

Повышение уровня 
подготовки 
учащихся 11 класса 
к ЕГЭ

5. Участие в 22.02.2020 г. Жабоев Ж.Ж., Кафедра Выявление детей с
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олимпиаде по 
физике «Законы 
природы и 
технологии 
будущего»

заместитель
директора
ИФиМ

физики МКОУ 
«Лицей №2»

творческими 
способностями и их 
сопровождение

6. Участие в 
олимпиаде по 
химии «Химия -  
это жизнь»

29.02.2020 г. Дахова О. О., 
заместитель 
директора 
ИХиБ

Кафедра химии 
МКОУ «Лицей 
№2»

Выявление детей с 
творческими 
способностями и их 
сопровождение

7. Посещение
учащимися
«Роснефть-
классов»
открытых лекций 
в КБГУ по химии, 
биологии, 
математике, 
физике.

06.02.2020 г. Жабоев Ж.Ж., 
заместитель 
директора 
ИФиМ,
Дахова О. О. - 
заместитель 
директора 
ИХиБ

Ф.М.Тхамокова 
-  куратор 
«Роснефть- 
классов» МКОУ 
«Лицей №2», 
классные 
руководители

Повышение 
учебных 
компетенций 
учащихся 10-11 
классов в области 
естественных и 
точных наук

8. Посещение 
учащимися 
«Роснефть- 
классов» 
Института 
информатики, 
электроники и 
робототехники, 
Института физики 
и математики 
Института химии 
КБГУ '

По
согласованию

Жабоев Ж.Ж., 
заместитель 
директора 
ИФиМ,
Дахова О. О. - 
заместитель 
директора 
ИХиБ

Ф.М.Тхамокова 
куратор 

«Роснефть- 
классов» МКОУ 
«Лицей №2», 
классные 
руководители

Повышение 
учебных 
компетенций 
учащихся 10-11 
классов в области 
естественных и 
точных наук

9. Подготовка 
учащихся 5-9 
классов к участию 
в конкурсе 
«Парад 
профессий»

Апрель 2020 
г.

Кушхов Х.Б.,
заведующий
кафедрой
неорганическо
й и физической
химии.
Калажоков
З.Х.,
заместитель
директора
ИФиМ
Жабоев Ж.Ж. -  
заместитель 
директора 
ИФиМ

М.В.Иритова, 
зам директора 
по ВР, 
Ф.М.Тхамокова 

куратор 
«Роснефть- . 
классов», 
классные 
руководители

Выявление детей с 
исследовательскими 
и проектными 
способностями и их 
сопровождение.

10. Участие в научно
исследовательско 
й конференции 
«Шаг в будущее 
России»

Апрель 2020 
г.

Долбин И.В.,
кандидат
химических
наук, доцент
кафедры
органической
химии и

Зав.кафедрами 
МКОУ «Лицей 
№2»,
Ф.М.Тхамокова

куратор
«Роснефть-
классов»,

Повышение интереса 
учащихся к 
проектной 
деятельности
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высокомолекул
ярных
соединений
Калажоков
З.Х.,
заместитель
директора
ИФиМ
Жабоев Ж.Ж., 
заместитель 
директора 
ИФиМ.
Нагоров A.JI., 
ст.
преподаватель
кафедры
ПМиИ.

классные
руководители

11. Участие учителей 
в конкурсе 
педагогических 
проектов

По
согласованию

Преподаватели
КБГУ

Зав. кафедрам и 
МКОУ «Лицей 
№2»

Повышение интереса 
к проблемам 
преподавания 
выявление 
педагогов,
работающих в 
инновационном поле 
и использующих 
новые методики и 
технологии в 
процессе 
преподавания.

12. Подведение
итогов
сотрудничества в 
2020 уч. году.

По
согласованию

Кунижев Б.П., 
директор 
ИФиМ, 
Хараев А.М., 

директор 
ИХиБ,
Дахова О.О., 
заместитель 
директора 
ИХиБ

Администраци
я
МКОУ «Лицей
№2»,
Зав.кафедрами, 
Ф.М.Тхамокова 

куратор 
«Роснефть- 
классов», 
классные 
руководители

Презентация опыта 
сотрудничества 
школы и вуза как 
равноправных 
партнеров, усилия 
которых направлены 
на достижения 
общего уровня 
образованности и 
культуры. Создание 
видеоролика как 
продукта сетевого 
сотрудничества: 
«Университет + 
школа»

Научный руководитель -  И.В. Долбин, кандидат химических наук, доцент кафедры 
органической химии и высокомолекулярных соединений.
Тел. 89054358035 
E-mail: I_dolbin@mail.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: ftxamokova@mail.ru

mailto:ftxamokova@mail.ru

