АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

---------------------------------------------1 О проведении
1
Научно-практической
Конференции учащихся
8-11-х классов
«Творцы нового —мы!», в рамках
Отчетной сессии НОУ
В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города
Челябинска на 2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города
Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у), Циклограммой мероприятий челябинского
научного общества учащихся на 2018/2019 учебный год (письмо Комитета от
19.06.2018 № 16-06/4155 «Об итогах реализации Циклограммы мероприятий
челябинского научного общества учащихся на 2017/2018 учебный год), в целях
совершенствования
организационно-педагогических
условий
интеграции
интеллектуального
и творческого
потенциала
проектно-исследовательской
деятельности учащихся в социум в условиях действия нового образовательного
стандарта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 20 апреля 2019 года с 14:00 до 16:00 Научно-практическую
конференцию учащихся 8—11-х классов «Творцы нового —мы!», в рамках Отчетной
сессии НОУ (далее - Конференция) на территории МАУДО «ДПТТТ» (Свердловский
проспект, 59, театральный зал).
2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.)
обеспечить общую координацию подготовки и проведения Конференции.
3. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить информирование учащихся 8—11-х классов о сроках проведения
Конференции;
2) оказать содействие в подборе ведущих мастер-классов на Конференцию из
числа победителей международных, всероссийских и региональных конкурсов
исследовательских работ и направить предложения о кандидатурах по форме
(приложение) в срок до 26 марта 2019 года на электронный адрес: odardurfo@mail.ru
(в теме письма указать «Ведущие мастер-классов. Конференция НОУ. 20.04.2019»);
2) организовать регистрацию участников Конференции на сайте челябинского
научного общества http://chel-non.ru/ в разделе «Научно-практическая конференция
учащихся 8-11-х классов «Творцы нового - мы!» с 10 апреля 2019 года до 18 апреля
2019 года;
3) обеспечить индивидуальное сопровождение участников Конференции в
образовательном процессе;
4) проанализировать воспитательный эффект участия в Конференции.
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5. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:
1) обеспечить организационно-методическое сопровождение Конференции;
сФ°РмиРовать программу Конференции и разместить ее на сайте МАУДО
«ДПШ»: http://chel-dpsh.ru/ и сайте челябинского научного общества: http://chelnpu.ru/ в срок до 09 апреля 2019 года;
5)
подготовить аналитические материалы по итогам Конференци
сформировать фото- и видеоархив Конференции в срок до 30 апреля 2019 года.
6. Директору МБУ ДПО «Центр развития образования г. Челябинска»
Мачинскои С.В. обеспечить информационное сопровождение Конференции на
Образовательном портале г. Челябинска.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета
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g Портье

И.Л. Качуро, 266-50-64
И.Н. Рождественская, 220-08-96
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО
(для рассылки в образовательные организации, образовательные организации, находящиеся в исключительном
ведении Комитета).

Приложение
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
; 8МАР /0*9
№

~

ЗМ-у

Заявка
на проведение мастер-классов учащимися, победителями международных,
всероссийских и региональных конкурсов исследовательских работ в рамках
Научно-практической конференции учащихся 8-11-х «Творцы нового - мы!»
№
п/п

ФИО

Класс

Конференция,
в которой
принимал
участие
учащийся,
статус

Результат

Название
мастеркласса*

*Примерная тематика мастер-классов:
1.
«Искусство представления исследовательской работы».
2.
«Этапы подготовки исследования».
3.
«Литература и источник: виды и способы работы».
4.
«Умение формулировать и задавать вопросы».
5.
«Ответы на вопросы - важный элемент презентации проделанной работы».
6.
Тема мастер-класса может быть сформулирована и заявлена учащимся.
7.

Собственная тема мастер-класса.
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МП
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