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О проведеIlии районного
сеп.tинара -- практиItума

-:-, <<Весенняя школа ис()ледователей>>

В целяХ популяризации научно-.Исследовательской дея-геJIьности в
мltрнинском районе, согласно плану работы мку (мруо), программы
научно*практической конференции <Шаг в будущее>> с 25 по 26 марта 20]g
год(а состоитсЯ районrrыЙ семинар практикум <Веоенняtя шII(оJI.1
ис()ледователей).

На основ ании в ышеизложенного,

ПР'икАЗЫВАIо:
1. Утверлить план работы районного аеминара-практикума квесеlIняя

школа исследователей,>> (IIрилох<ение 1 ).

;-- 2. ОтделУ воспитания и дополI]ительного образования (Исайко t1,I].)
совместно с директором мБУ ЩО кrU(С) г. Мирный> (Федоров И.IО.):

2.1.организоватЬ гIроведение районного семI,Iнара-практиI{:ума <Весенняя
школа исследователей > ;

2,2. направить план работы районltого семинара-практикума кl]есеt;няя
школа исследователей.>> в Оо в срок до ].5 марта 2.01,9 года.

З . ЩИРеКТОРУ MI;OY кСОШ NЬ 26>> (Истомина Н.В,) предос.гави1L
ПОIч{еЩеНИЯ, обеспе,IитL техническое и организационное (]опрово)I(/1еLIрlе
семинара-практикума.

4. Руководителям ОО:
4,L обеспечить уLIастие обучаю,щихся 5*10 классов, педагогов и

кураторов исследовательской деятельцости в оо в районном семинарс-
практикУме <Весенняjd ltlкoлa исследоВателей> согJIасFIо квоте (Прилrо>l<ение
2);



4,2. направить заявку на участие в районном семинаре-практикуме
квесенняя школа иOследователей> через gооglе-форм,у по адресу
https://goo,gllformsl9Zi,hLPTJqYgTbw2sHQ2 в срок до 20 марта 2.019 г.;

4.3. назНачитЬ ответотвенных за х(изнь и здоровье учащихся в путI4 и I]o
время проведения сем иFtа.ра-практикума.

5. Начальниlсу tilинансово-экономиLlеского отдела (Чайка о.А,)
осJ/ществить передвижI()/ бюджетных ассигнал,ий с лицевого oчeTa I\4Ky
KNIPYO> на лицеВой счеТ мБУ ЛО (LЦO> г. }lирнътй в виде субсидии rra
иные цели согласно с}ч{ете (Прилоlкение 3).

6. Контроль исп()лнения данного приказа возложить на /]аниJIову з. д.,
заI\4естиТеля начальI{ика гIо содержанию образоваlния и развитию.

начальник Т.А. Пирогова

-<-.-'



План р:лботы районноtго
<<_Весенняя школа

]w /i,l оm

сем и н il ра_п ра кти K]FMa
исслещrDвателей>>

Прuлоасенuе ]
к прuказу МКУ кМРУО>
к ,Pl" > марmа 20]9 zodcl,

Щата, время Место,
провеления

наименованrIе
мероприяти,il

ответственные Щелевая
аYдиториrI

25.0з,2019
10:00-11:30

Актовый за.ll

мБоу
кСоШ NЪ 7)

Семинар
кОрганизация

научно-
исслеловательско
й деятельностI,I в
образовательн],Iх
организациях)

Зырянов И.В, -

Переlrеченова М.А. -

ведущий иFiженер

ЦПК АК (АЛРОСА)
(гIло)

Кураторы
IIayLIIIo-

исоJIедоваl,еJlьс1(
ой 21еяте.ltt,}lос,I,Ll

в ОО, педагогLI

25 "0з,20\9
i2:00 -14:00

Актовый за;l
мБоу

(СоШ Ns 7)

МкУ (МРУо), МБУ
flO <I_{ЩО> г,

Мирный

Itура,гоlэы
HayLI}Io-

исслеllо вil,i,eJI ьoI(

ой /{еяr:е.l l t, I-I о c,l]1,1

воо
2t5,03,2019

l0:00 - |2:З0,
14:00 - 17:00

мБоу
(COI]I Nlr7)

Работа по
секциям

Учаiциесяt 5 10

l(Jl zlсс() l],

педаI,оl,и
Каб N:

СоШ Ns 7
1. Физические и
математическI.Iе

науки

Татiлриllов Паве;t
С'еменови.I,

старший
лреподаватеJIь

кафедры
элект,роэнергетики и

ав,гома,гизации
промышле}Iного

прои:}водства МI-IТИ
(tЬ) СВФУ

УчашIиес.я 5 - 10

KJ]accoI],

педагоги

Каб. Jrtll

COII Ns 7
2. Техничесtси,е

науки,

робототехника

Семецов Алексаllдр
(Jергеевич,
заведующий

rсафедры
электроэнерге,гики и

ав,гоматизаlIии
I]ромышленного

производства МПТИ
(сЬ) СВФУ

Учащиеся 5 - 10

I(JIacO()l],

пе/]агоги

Itаб. Nll
сош Nъ 7

3, Информати](а Яlсушев Ильsl
Аllатольеви.l,

кандидат tРизиlсо-
маl]ематиLIеских

наук, доцент
кафедры

фунд,аiчrентальной и
прикладной

Учаlциесlt 5 - 10

классов,
педагоги



математики Мп'ги
(ф) Свсру

Itаб. Nl
СоШ N'9 7

4. История,
краеведение

иминохоев
z\лексаIlдр

Михайлович,
канлилат

историLIеских IIаук,

доI(еIл,t ка(lелры
гума}Iитарных

0оциально-
экоfIомиtIоских и

правоI]ых дисципли}i
мIlти (ф) свФу

Учащиеоя 5 - 10

классоl],
педаГоги

Каб. Nr
Colп Nъ 7

5. Фи"тtологияt Виtlокурова Иlrина
ЖаlIовна, каFIдидат

tllи.ll олtоги,Iески х
наук, доце}Iт

rсафедры английсtсой
филологии МПТИ

(ф) CBсDY

Учащиеся 5 - 10
классов,
педагоги

-<1..
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Прuлоэtсеttъtе 2

к прuкжу МКУ кМРУО>
]w /!v оm к Di- D л4арmа 20]9 zodct

квота обучаюшцихся на участие в районном семинаре-практикуме
<<]Весенняя школа исследователей>>

*О6разовапlельньtе орZаl11,1зацUt,t п, дйхшt, z. Уdачrtьй прuнLl"пцаl()t11 уLtасп11,1е no nor,rurr-,r;*

оу количество
обучаюlщихся

КоличестЕо педагогов,
в т.ч. кyраторы НИД

сош j\ъ 1 10 6
политехни.tеский лицей |2. 6

сошмз aJ 1

сош Jф 4 5 2
сош Jф 6 5 2
сош jф 7 1с) 6

сошм8 10 6

сошм9 3 l
сош J\b 10 a

J i
СоШ Ns 12 |2, 6
сош Jф 15 aJ 1

сош }lb 26 I2, 6

ЦДО г. Мирный 8 аJ
lЦО п. Чернышевсtсий aJ 1

ЦТ п. Светлый aJ 1

Итогrэ: 10,2 49


