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О проведении районного семинара - практикума
(Осенняя школа исследователеЙ)>

В целях популяризации научно-исследовательской деятельЕости в
Мирнинском районе, согласно плану работы МКУ (МРУО) и РО МАН РС
(Я), программы научно-практической конференции кШаг в будущее>
01 ноября 20L9 года пройдет районный семинар - практикум (Осенняя
шкопа исследователей>

на основ ании вышеизложенного :

ПРикАЗЫВАК):
1.Утвердитъ программу районного семинара-практикума ((Осенняя

школа исследователей) (Приложение 1).
2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Вакаринцева

Г.К.) совместно с директором МБУ ДО (IЦО г. Мирный>> (Федоров И. Ю.)
организовать проведение районного семинара-практикума <<Осенняя школа
исследователей)).

3. ,Щиректору МБОУ (СОШ }lb7> (Шувалова С.А.) обеспечить
техническое и организационное сопровождение семинара-практикума,
предоставить помещения.

4. Руководитолям ОО:
4.1. обеспечить участие обrlающих,ся 5-11 классов, заним€lIощихся

исследователъской деятелъностью, руководителей исследовательских работ
из числа педагогов в районном семинаре-практикуме <<Осенняя школ'а
исследователей>;

4,2, в обязателъном порядке направить заявку на участие обучающихся в

районном семинаре-практикуме <<Осенняя школа исследоватепей>> через
gооglе-форму по адресу l}ttps://forms.gle/8xrnYbvMQfB9ЦXNmZб и заявку на

гIастие в семинаре-практикуме
hЦps ://forms. g.lelFZPrSYi92ShrDiuNб в срок до 2 8. 1 0.20 1 9 г. ;

для педагогов



q 3, назначить ответственных за жизнь и здоровъе учащихся,
обеспечение порядка в пути и во время проведения семинара-практикума.

б. Начальнику финансово-экономического отдела (Чайка о.А.)
мкуосуществить передвижку бюджетных асоигнаций с лицевого

кМРУО> на лицевой счет МБУ ДО (IЦO> г. Мирный в виде субсидии на
иные цели согласно смете (Приложение2),

5-. Контролъ исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника В. С. Хакимов



Прапоасенuе к прuказу МКУ KMPYOII
М 567 оrп <I5> окmября 2019 z.

Программа
раЙонного семинара-практикума <<Осенняя школа исследователеЙ>>

Место проведения: МБОУ (СОШ }tb7)

Щата и время проведения: 01.11.2019 г.

Щелевая аудитория: учащиеся ОО Мирнинского
руководители НИР

раиона, педагOги-

}l! Каб. Время ответственный
1 Регистрация участников Актовый

зал
9.00-9.10 Методист МБУ ДО (ЦДО))

г. Мирньтй
Рожина М.П.

2 Вступительное спово Актовый
зчlл

9.10-9.20 Нача.гlьник ОВи,ЩО МКУ
(MPYOD Ваrсаринцева Г.К.

,Щиректор МБУ ДО кЦДО>
г.Мирный
Федоров И.Ю.

И. о. заlrл. дир9ктора по
НМР МБУ [О кIЩО>
г. Мирный
Краснова Л.В.

a Семинар - практикум для
педагогов : Организационно-
содержательная схема работы
проектной команды при
подготовке ребенка к участию
в конкурсе исследовательских
и творчеоких прOектов
дошкольников и младших
школьников кЯ-исследователь))

Актовый
зал

9.10- 12.00 И. о. зам. директора по
НМР МБУ ДО (ЦДОD
г. Миршый
Краснова Л.В.

4 Экспертная сессия по
направлениям: Регламент
составления научного аппарата
и оформление
исследовательской работы

Каб М 9.20_10.30 Руководители секций

5 Экспертная лаборатория
работа по гDчппам

Каб ]ф 10.30-12.00 Руководители секций

6 Кофе-брейк Каб Ng 12.00-13.00 Педагоги ДО МБУ
ДО(ЦДОD
г. Мирный
Николаева Т.В,,
БудаеваД.С.

7 Экспертная лаборатория
Презентация на]дно-

Каб Ns 13.00_16.00 Руководители секций



Прuлоuсенuе 2 к прuказу МКУ кМРУО>
Ng 567 оm <l]5> окmября 2019 eoda

<Утверждаlо>
начальника Мруо

В. С. Хакимов
<<15>> октября 2019 г.

Смета на организацию районного семинара-практикума
<<Осенняя школа исследователей>>

лъ наименовапие Ед.
изм.

Кол-во Щена, руб.
Стоимость,

руб.

1 Оплата по договору преподавателям 6 7 305,00 43 830,00

2
Расходные матери€lJIы и канцелярские
товары

10000,00 10000,00

з Баннер для пресс-вопла шт. 1 5000,00 5000,00

4 Кофе-брейк шт, 1 зI42,04 зl42,04
Итого бl972,04 руб.

Гл. опециалист ОВи.ЩО

исполнитель:
Гордиенко Щ,С.


