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Мониторинг  
участия в Национальной образовательной программе 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

год Кол-во 
участни-
ков / лау-
реатов 
заочного 
конкурса 
ЮНК 
отделения 
МАН 

Кол-во уча-
стников / 
лауреатов 
заочного 
конкурса 
ЮНК ГОО-
УНПО ПЛ 
№ 9 

Кол-во уча-
стников / 
лауреатов 
очной кон-
ференции 
ЮНК отде-
ления МАН 

Кол-во участни-
ков / лауреатов 
очной конферен-
ции ЮНК ГОО-
УНПО ПЛ № 9 

Кол-во участ-
ников / лауреа-
тов заочного 
конкурса 
«Познание и 
творчество» 1 
тура отделе-
ния МАН 

Кол-во участни-
ков / лауреатов 
заочного конкур-
са «Познание и 
творчество» 1 
тура ГООУНПО 
ПЛ № 9 

Кол-во участ-
ников / лау-
реатов заоч-
ного конкурса 
«Познание и 
творчество» 2 
тура отделе-
ния МАН 

Кол-во 
участни-
ков / 
лауреа-
тов заоч-
ного 
конкурса 
«Познан
ие и 
творчест-
во» 2 
тура 
ГООУН-
ПО ПЛ 
№ 9 

2007 - 08 5/3 5/3 3/3 3/3 - - - - 

2008 - 09 10/8 3/2 5/5 2/2 - - - - 

2009 - 10 14/14 8/8 8/8 6/6 39/31 9/7 4/4 2/2 

2010 - 11 8/8 7/7 7/7 7/7 36/34 11/10 34/34 17/17 
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Профессиональный лицей № 9 — 
участник Российской научно-социальной программы  

для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 
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Конференция ежегодно проводится с 2007 г. Главными задачами является при-

влечение учащихся к проектным методам обучения, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей, поддержка исследовательской и творческой деятельности. 

Число участников конференции ежегодно возрастает: с 60 учащихся из 7 обра-

зовательных учреждений Данковского и Лебедянского районов, представивших 27 

проектов в 2008 году до 100 учащихся из 14 образовательных учреждений области, 

представивших 77 проектов в 2011 г. 

В качестве экспертов содержательной части проектов выступают кандидаты 

наук, учителя - победители ПНПО, представители работодателей и ВУЗов.  

Защита проектов организована по шести номинациям: специальные дисципли-

ны, естественно – математические дисциплины, лингвистика и литературоведение, 

история и краеведение, педагогика, психология и обществознание, творческие проек-

ты. В соответствии с Положением о проведении ежегодной научно – практической 

конференции ученических проектов «Исследуем. Находим. Применяем!» все участни-

ки конференции награждаются грамотами, победители в каждой номинации награж-

даются дипломами и ценными подарками на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, приобре-

таемых из внебюджетных средств лицея. Участие в конференции является бесплат-

ным. 

По итогам конференций опубликованы четыре «Сборника тезисов работ участни-

ков научно – практической конференции ученических проектов «Исследуем. Находим. 

Применяем!» в 2008, 2009, 2010, 2011 гг. Таблица результатов и фотоотчет публику-

ются на сайте лицея.  

Профессиональный лицей № 9 — 
организатор областной ежегодной научно-практической  

конференции ученических проектов 
 «Исследуем. Находим. Применяем!»  
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Профессиональный лицей № 9 — 
участник международных конкурсов 

С 2008 – 2009 учебного года  учащиеся лицея принимают участие в Международных 

проектах – «Русский медвежонок – языкознание для всех»  и «Кенгуру» . 
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