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Профессиональный лицей № 9 — 
площадка для проведения Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обучающихся учреждений на-
чального профессионального образования по профессии 

«Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного производства» 

2010 г. 
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С 01.09.2008 ГООУНПО профессиональный лицей № 9 является официальным 

представителем Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» и организует деятельность в качестве Регионального 

координационного центра и Данковского отделения ОДОО МАН «Интеллект будуще-

го», членами которого на 01.05.2011 являются более 100 человек, в том числе 83 уча-

щихся образовательных учреждений г. Данкова в возрасте от 7 до 18 лет. 

В январе – феврале 2009 года во Всероссийском заочном конкурсе исследователь-

ских работ «Юность. Наука. Культура» приняли участие 10 исследовательских работ 

учащихся профессионального лицея № 9 и МОУ лицея № 4, восемь из которых удо-

стоены дипломов 1, 2, и 3 степеней. Четверо учащихся участвовали в работе 24 Все-

российской очной конференции учащихся и стали лауреатами второй и третьей сте-

пеней. По результатам участия в очных конкурсах в 2009 г. Данковское отделение 

МАН в рейтинге занимает 50 место из 385 отделений в России. Член Данковского от-

деления Рыбочкин Д. вошел в интеллект – рейтинг «Ими гордится Россия. Сто луч-

ших учащихся России 5 – 11 классов 2008 – 2009 учебного года» (21 место). 

В сентябре – октябре 2009 года 39 работ членов Данковского отделения МАН 

«Интеллект будущего» представлены на Российский заочный конкурс «Познание и 

творчество», 80 % учащихся получили дипломы лауреатов. 

В январе 2010 г. 14 исследовательских работ учащихся приняли участие во Все-

российском заочном конкурсе исследовательских работ «Юность. Наука. Культура», 

где удостоены дипломов лауреатов I, II и III степеней.  

 7 обучающихся лицея стали лауреатами 2 и 3 степеней Всероссийской очной 

конференции учащихся «Юность. Наука. Культура» в 2011 году. 
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