
Ханты-Мансийский автономный округ
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
/ /

Об итогах проведения V городского 
открытого слета научных обществ 
учащихся образовательных учреждений 
города Нягани «Территория знаний»

В соответствии с приказом Комитета образования и науки Администрации города 
Нягань от 22.02.2018 № 60 «О проведении V городского открытого слета научных
обществ учащихся образовательных учреждений города Нягани «Территория знаний», 
в рамках реализации мероприятия подпрограммы V «Организация мероприятий для детей и 
молодежи» муниципальной программы муниципального образования город Нягань «Развитие 
системы образования в муниципальном образовании город Нягань», с целью развития научно- 
исследовательской деятельности учащихся, укрепления единого социокультурного 
пространства научного городского общества учащихся 15.03.2019 года в МАОУ ОСШ №3 
состоялся V городской открытый слет научных обществ учащихся образовательных 
учреждений города Нягани «Территория знаний» (далее -  Слет). На основании справки по 
итогам проведения Слета (приложение 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений МАОУ «СОШ №Г» 
(Мефодий Л.Е.), МАОУ МО г. Нягань «СОШ №2» (Кравченко В.И.), МАОУ ОСШ № 3 
(Лоленко Н.Г.), МАОУ «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко (Волоснев О.Г.), МАОУ МО 
г. Нягань СОШ № 14 (Савельева Е.Т.), МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Тарасенко Е.И.) 
обеспечить создание необходимых условий для повышения престижа 
научно-исследовательской деятельности, формирования исследовательской компетентности 
учащихся.

2. Объявить благодарность директору МАОУ ОСШ №3 Лоленко Н.Г. за 
качественную организацию Слета.

3. Директору МАОУ ОСШ №3 поощрить руководителей проектных групп и педагогов 
общеобразовательного учреждения, задействованных в организации и проведении Слета.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 
развитию образования Зинковскую И.Б.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Б. Ерофеева



Приложение 1 к приказу 
Комитета образования и науки
от М О *Г  Л & 9  №

СПРАВКА
об итогах проведения V городского открытого слета научных обществ учащихся 

образовательных учреждений города Нягани «Территория знаний»

В соответствии с приказом Комитета образования и науки Администрации города 
Нягань от 22.02.2019 № 60 «О проведении V городского Открытого слета научных
обществ учащихся образовательных учреждений города Нягани «Территория знаний», 
в рамках реализации мероприятия подпрограммы V «Организация мероприятий для детей и 
молодежи» муниципальной программы муниципального образования город Нягань «Развитие 
системы образования в муниципальном образовании город Нягань», с целью развития научно- 
исследовательской деятельности учащихся, укрепления единого социокультурного 
пространства научного городского общества учащихся, 15 марта 2019 года в МАОУ 0C01I1 
№3 состоялся V городской открытый слет научных обществ учащихся образовательных 
учреждений города Нягани «Территория знаний» (далее -  Слет).

Тема Слета: «Семья в современном мире».
В Слете приняли участие 120 учащихся научных обществ учащихся образовательных 
учреждений:

- МАОУ «СОШ №1» -  НОУ «Свет»;
- МАОУ МО г. Нягань «СОШ №2» -  НОУ «Интеллект»;
- МАОУ ОСШ № 3 -  НОУ «Веритас»;
- МАОУ «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко -  НОУ «Парадокс»;
- МАОУ МО г. Нягань СОШ № 14 -  НОУ «ЭРА»;
- МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» -  НОУ «Эврика».
(в 2015 году -  70; в 2016 году- 125; в 2017 году -140)
В решении организационных вопросов и информационного сопровождения в ходе 

проведения Слета (встреча гостей, работа в редколлегии, видеофильма) принимали участие 10 
обучающихся 6-8 классов МАОУ ОСШ №3. К организации работы секций были привлечены 
29 педагогов МАОУ ОСШ №3.

Программа Слета предусматривала четыре этапа:
I этап. Дискуссия «Семья в современном мире».
II этап. Формирование проектных групп по секциям:
- «Бизнес - моделирование»;
- Математика «Семейный бюджет / Обеспечение обучения студента»;
- Английский язык «Гости из Англии»;
-Литература «Семья и чтение»;
-География «Собираем чемоданы»;
- Химия, биология «Здоровье семьи»;
- Физика «Умный дом» (8-9 класс).
III этап. Работа проектных групп под руководством кураторов. (Изучение предмета и 

объекта исследования, создание конечного продукта по итогам исследования).
IV этап. Представление результатов работы проектных групп.

Для организации работы секции «Бизнес - моделирование» были привлечены специалисты 
офис обслуживания «Няганский» Фонда поддержки предпринимательства.

На V этапе Слета проектными группами были представлены предварительные 
результаты работы. С целью выявления слабых сторон в представленных проектах, были 
проведены прения участников Слета, экспертов, членов жюри.

VI этап. Продолжение работы проектных групп под руководством экспертов:
VII этап. Представление результатов работы проектных групп.



По результатам работы проектных групп и презентации проектов всем участникам 
Слета были вручены сертификаты об участии, отличившимся участникам вручены дипломы 
победителей по номинациям, всем кураторам секций -  благодарственные письма Комитета 
образования и науки.

Каждому участнику Слета вручен сертификат Комитета образования и науки об 
участии в Слете.

По итогам слета в МАОУ ОСШ №3 проведен «круглый стол» с организаторами и 
руководителями секций, на котором были отмечены достоинства и недостатки в организации 
Слета.
Достоинства:
- заинтересованность Администрации города и Комитета образования и науки в развитии 
проектно-исследовательской деятельности старшеклассников и личное присутствие на Слете 
Главы города и председателя комитета образования и науки;
- актуальность выбранной темы в рамках Года семьи;
- привлечение к работе секций специалистов сферы предпринимательства;
- оперативная работа школьных СМИ;
- привлечение учащихся к организации работы секции;
- организация горячего питания участников Слета;
- повышенная активность и желание старшеклассников ежегодно участвовать в Слете:
- моральное поощрение организаторов и участников Слета.
Недостатки:
- большая нагрузка на детей, не отменен учебный процесс для участников Слета.
- несоблюдение регламента выступления проектных групп.

Выводы и предложения:
1. Отметить:
1.1. высокий уровень организации Слета педагогическим коллективом МАОУ ОСШ №3;
1.2. ценность Слета в формировании проектно-исследовательской, коммуникативной 
компетентности, творческих способностей, социально-экономических знаний 
обучающихся, умения работать в группе по решению социальных задач.
2. Рекомендовать организаторам Слета:
2.1. поощрить благодарственными письмами педагогов -  руководителей проектных групп 
и школьных СМИ.
2.2. скорректировать время проведения Слета: начало Слета перенести на утро, освободив 
учащихся от учебных занятий в этот день.
3. рассмотреть вопрос об организации секции для сопровождающих во время проведения 
Слета.

Справку подготовил методист МАОУ ОСШ№3 Л.М.Хасанова


