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ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  ПРОФИЛЯ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  
«ДЕТСКИЙ САД - ШКОЛА - ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 В УСЛОВИЯХ НАУКОГРАДА ПРОТВИНО 
  

 

 
 

Алгоритм 
преемственности 

 

Формы 
взаимодействия 

 
Достижение нового образовательного результата 

 

 
 

 разработка нормативно-правовой базы по 
реализации проекта; 

 утверждение программы совместной работы 
в системе «Детский сад - школа - вуз - 
предприятие»; 

 заключение  договоров о совместной 
деятельности по реализации программы; 

 разработка программно-методического 
обеспечения по естественно-научному 
направлению; 

 информирование родителей (законных 
представителей) о программе 

 

 
 

 совещания-практикумы;  
 мастер-классы; 
 опытно-экспериментальная 

деятельность в 
лабораториях- практикумах;  

 семинары; 
 открытые мероприятия; 
 совместные 

исследовательские 
конференции; 

 экскурсионная деятельность 
 

 



МБОУ 
«Гимназия» 

МБДОУ 
"Детский сад 

№9 
"Россиянка" 

Филиал 
«Протвино»  

университета 
«Дубна» 

Предприятия 
НПК 

наукограда 



 

 
 МБОУ «Гимназия» 
 Филиал «Протвино» университета «Дубна» 
 Предприятия НПК наукограда 

 
 

МБДОУ "Детский 
сад №9 "Россиянка" 

Экскурсии воспитанников ДОУ в МБОУ «Гимназия», знакомство с 
кабинетами химии, биологии, физики. 

Презентации воспитанникам детского сада проектов научно-
практических конференций в секции естественно-научных дисциплин 

Организация совместной познавательно-исследовательской  
деятельности учеников и воспитанников ДОУ (квесты, мастер-классы) 

Проведение занятий учителями гимназии, студентами и 
преподавателями университета «Дубна» с воспитанниками ДОУ  

Посещение воспитанниками ДОУ лабораторий-практикумов 
Университета «Дубна» 

Апробация интерактивного геймифицированного продукта студентов 
университета «Дубна» в ДОУ 

Экскурсии воспитанников  ДОУ на предприятия наукогрода 



 

МБОУ 
«Гимназия» 

 

Проведение встреч и мастер-классов преподавателей филиала 
университета «Дубна», членов Совета молодых учёных г. Протвино с 

учащимися гимназии с целью профориентации 

Организация опытно-экспериментальной деятельности в 
лабораториях  учителями гимназии и преподавателями университета  

Взаимное участие учащихся  гимназии и преподавателей  филиала 
университета в научно-практических конференциях 

Прием в университет части выпускников специализированных классов 
по целевому набору  

Апробация интерактивного геймифицированного продукта студентов 
филиала университета «Дубна» в гимназии 

 

 
 Филиал «Протвино» университета 

«Дубна» 
 Предприятия НПК наукограда 

 
 

Формирование  профильных  классов естественно-научного 
направления 

Экскурсии на предприятия  наукограда 



Филиал «Протвино» 
университета «Дубна» 

Согласование учебных программ дисциплин университета с ведущими 
предприятиями г. Протвино 

Заключение договоров с 12-ю предприятиями г. Протвино о 
содействии в трудоустройстве  

Проведение работы по профессиональной ориентации студентов 

Участие в организации научно-практических конференций г. Протвино 
и региона 

 

 
 Предприятия НПК 

наукограда Протвино 
 Предприятия региона 

 
 

Заключение договоров с предприятиями региона о прохождении всех 
видов практик и проведении совместных научных мероприятий 

Экскурсии на предприятия  города (посещение ведущих 
работодателей наукограда Протвино) 









Административно-
педагогические 

совещания  










