Департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ
№_ _191-0

05.04.2018г.
пгт. Пойковский

Об организации и проведении школьной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»
С целью организации и развития
научных исследований
обучающихся, становления профессиональных качеств молодежи автономного
округа, и планом работы школы «Об организации и проведении районной научной
конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в
будущее», п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать и провести 06 апреля 2018 года в 12.00 часов на школьном
уровне научную конференцию молодых исследователей.
2. Утвердить членов жюри и план проведения школьной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее» (приложение).
3. Заместителю директора по Е.Ю. Мельник:
- организовать подготовку и проведение научной конференции «Шаг в
будущее».
- по итогам проведения Конференции оформить информационную справку
в срок до 10 апреля 2018 г.
- разместить на сайте «ПСОШ № 2» информацию о проведении и итогах
конференции.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора Е.Ю. Мельник, пункт 3 оставляю за собой.

Директор

Е.Н. Морозова

Приложение к приказу
от 05.04.2018 г. № 191-0

Программа
школьной научно - исследовательской конференции
«Шаг в будущее»
06.04.2018 года.
12.00 – Открытие конференции.
12.45. – Заслушивание работ.
13.40. – Работа жюри.
13.50. – Подведение итогов, награждение.
Члены жюри:
1. Секция «Начинающие исследователи» (каб. 219)
Председатель жюри: Шарафутдинова Р.Н. – руководитель МО.
Члены жюри:
 Садовник Р.Р. – учитель начальных классов.
 Башкарёва Л.А. - учитель истории
2. Секция «Начинающие исследователи» (каб. 217)
Председатель жюри: Мельник Е.Ю. – заместитель директора.
Члены жюри:
 Шульц Т.В. – учитель начальных классов.
 Арсланбаева Г.В. - учитель иностранного языка
2. Секция «Естественные науки и современный мир» (каб . 215)
Председатель жюри: Ежова Л.В. - заместитель директора.
Члены жюри:
 Демидова Н.Г. – учитель истории.
 Лукманова С.Б. – учитель географии
3. Секция «Социально-гуманитарные и экономические науки»,
«Математика и информационные технологии» (каб . 220)
Председатель жюри: Воробьёва А.Г. – заместитель директора.
Члены жюри:
 Хабибуллина Т.С. – учитель информатики.
 Дорофеева С.Г. - учитель математики.
4. Секция «Вдохновение»

Председатель жюри: Соколова О.А. – заместитель директора
Члены жюри:
 Прыткова И.А. – учитель иностранного языка
 Чулошникова А.И. – учитель физики и математики
Ответственные:
1. Жаркова И.Н.– открытие конференции, информация на сайт, фоторепортаж.
2. Калинина Н.Н. – подготовка кабинетов, подготовка грамот.
3. Мельник Е.Ю. – подготовка документов, общая организация.
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