проект

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ___________ 2015 г.

г. Кирсанов

№_______

Об утверждении Положения о городском слёте школьных научных обществ
учащихся

В целях развития и поддержки деятельности школьных научных обществ
учащихся, популяризации научной деятельности и создания условий для роста
научных знаний обучающихся, администрация города постановляет:
1. Утвердить Положение о городском слёте школьных научных обществ
учащихся (Приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета слета школьных научных
обществ учащихся (Приложение 2).
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на информационноновостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской
области www.top68.ru и на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города А.М. Мешкова.

Глава администрации города

Д.В. Терещенко

Приложение 1
Утверждено постановлением
администрации города
от ____ ___________ 2015 г. № ________

Положение
о городском слёте научных обществ учащихся
1.Общие положения
Городской слет школьных научных обществ учащихся (далее — НОУ)
проводится отделом образования администрации города (далее — отдел
образования).
Общее руководство Слетом осуществляет оргкомитет, утверждаемый
постановлением администрации города, формирующий программу слета и
подготавливающий отчет по итогам проведения Слета.
Цель слета:
развитие и поддержка деятельности школьных научных обществ учащихся
общеобразовательных учреждений города.
Задачи слета:
активизация деятельности образовательных учреждений города
направленной на развитие исследовательской деятельности;
демонстрация потенциала обучающихся в деятельности НОУ, обмен
опытом и объединение этой деятельности в образовательных организациях
города;
привлечение широкой ученической общественности к деятельности НОУ;
взаимообмен результатами учебно-исследовательской деятельности,
распространение исследовательской культуры;
содействие
профессионально-ориентированному
образованию
обучающихся.
2. Участники слёта
2.1.В Слете принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений города, объединенные в школьные научные общества (НОУ) и
другие детские объединения, занимающиеся учебно-исследовательской
деятельностью.
2.2. К участию в Слете приглашаются делегации состоящие из 3
обучающихся и руководителя по каждому научному направлению.
3. Порядок и условия проведения Слёта
3.1.Слёт проводится ежегодно в период весенних каникул в соответствии
с программой разработанной оргкомитетом.

3.2. Для участия в слете необходимо:
3.2.1. в срок до 01 марта отправить в оргкомитет по электронной почте
obraz2@g37.tambov.gov.ru заявку на участие в слете (приложение 1 к
положению).
3.2.2. Образовательным учреждениям подготовить портфолио деятельности
НОУ (приложение 2 к положению) для представления опыта работы.
3.3. Место проведения слета определяется оргкомитетом.

Приложение 1 к Положению
утвержденному постановлением
администрации города
от ____ ___________ 2015 г. № ________
Заявка на участие в городском слете НОУ
Информация об образовательном учреждении
Название образовательного
учреждения (полностью, в
соответствии с уставом)
Адрес, телефон, e-mail
Делегация
Название НОУ
(другого детского
объединения)
Ф.И.О. руководителя НОУ
Ф.И.делегатов от НОУ

Приложение 2 к Положению
утвержденному постановлением
администрации города
от ____ ___________ 2015 г. № ________
Требования к подготовке портфолио НОУ
Портфолио должно быть оформлено в виде папки.
Примерное содержание портфолио:

наименование, символика и структура НОУ с указанием количества
участников, направлений деятельности, даты создания НОУ;

краткое содержание деятельности НОУ по всем направлениям;

перечень олимпиад, конкурсов разных уровней в которых
принимали участие члены НОУ и результат;

перечень традиционных школьных мероприятий в рамках
деятельности НОУ, с указанием наименования, форм реализации и основных
результатов.
Портфолио содержит фотоматериалы.
Все материалы должны быть также представлены в электронном виде.
Поступление материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как
согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов
на сайте Отдела образования администрации города Кирсанова, МБОУ ДОД
«Центр детского творчества», общеобразовательных организаций города с
соблюдением авторских прав, а также использование при проведении
выставок и презентаций.

Приложение 2
Утвержден постановлением
администрации города
от ____ ___________ 2015 г. № ________
Состав
организационного комитета слета школьных научных обществ учащихся

Щербинина Татьяна
Анатольевна

Начальник отдела образования администрации
города, председатель организационного
комитета;

Плуталов Сергей
Михайлович

Заместитель начальника отдела образования
администрации города, заместитель
председателя организационного комитета;

Милохин Сергей
Викторович

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»,
член комиссии;
Заместитель директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1, член
комиссии;

Ульянова Екатерина
Викторовна

Гололобова Ольга
Васильевна

Заместитель директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы города
Кирсанова, член комиссии;

Думенко Валентина
Николаевна

Учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1, «Заслуженный
учитель Российской Федерации», член
комиссии;

Голдобин Юрий Петрович

Учитель русского физики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1,
«Заслуженный учитель Российской Федерации»,
член комиссии.

