
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 
 

 

П Р И К А З 

 

от «30» марта 2017 г.                            № 171 

 

 

 

Об организации работы XVII 

городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Радужный на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Радужный от 05.11.2013 №2282, в соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного приказом управления 

образования и молодежной политики администрации города Радужный от 02.09.2016 №527, 

приказом управления образования и молодежной политики администрации города Радужный 

от 31.01.2017 №37 «Об утверждении плана подготовки и положения о проведении XVII 

городской научно-практической конференции  молодых исследователей «Шаг в будущее», в 

целях повышения интереса к исследовательской деятельности, создания оптимальных 

условий для развития одаренных детей, выявления и поддержки лучших молодых 

исследователей 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 8 апреля 2017 года (суббота) в 10.00 часов в МБОУ СОШ №2 XVII 

городскую научно-практическую конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(далее – Конференция). 

2. Провести 11 апреля 2017 года (вторник) в 14:30 в МБОУ СОШ №6 Фестиваль 

лучших работ научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(далее – Фестиваль).  

3. Утвердить: 

       3.1 состав участников секций Конференции (приложение 1); 

            3.2 состав экспертных комиссий (приложение 2); 

       3.3 программу проведения конференции (приложение 3) 

4. Председателю рабочей группы Трофименко Е.Г. (заместитель директора МАУ ДО 

«Компьютерная школа») организовать и провести учебу членов экспертных комиссий с целью 

проведения качественной оценки представленных на Конференцию работ: 

Место проведения: МАУ ДО «Компьютерная школа», каб.№2; 

Дата и время проведения: 3 апреля 2017 года (понедельник) в 14:00 часов или 04 

апреля 2017 (вторник) в 9:00. 



5. Директору МБОУ СОШ №2 Базанову В.А. создать условия для открытия, работы  

XVII городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 

6. Директору МБОУ СОШ №6 Анохину Ю.П. подготовить и провести торжественное 

открытие XVII городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг 

в будущее», проведения Фестиваля и награждение победителей и призеров конференции на  

Фестивале лучших работ. 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1 обеспечить явку участников на Конференцию согласно приложению 1; 

7.2 освободить от работы и направить членов экспертных комиссий для оценивания 

докладов учащихся согласно приложению 2; 

7.3 сформировать делегации от образовательных учреждений, не более 5 человек для 

работы Конференции и Фестиваля (кроме докладчиков, научных руководителей и экспертов); 

7.4 обеспечить участие в работе Конференции и Фестиваля членов школьных 

управляющих советов; 

7.5 назначить сопровождающих и возложить на них ответственность за жизнь и 

здоровье участников мероприятия в пути следования от ОО до МБОУ СОШ №№2,6 и 

обратно, во время проведения мероприятия; 

7.6 обеспечить прохождение инструктажа с несовершеннолетними по правилам 

безопасности поведения в пути следования и в период проведения мероприятия.   

8. Ответственность за решение организационных вопросов по подготовке и 

проведению Конференции возложить на директора МАУ ДО «Компьютерная школа» 

В.А.Ткаченко, за координацию работы по проведению мероприятия - на  ведущего 

специалиста отдела дополнительного образования и молодѐжной политики управления 

образования и молодежной политики Дарсигову З.М.  

9. Ответственность за выполнение пункта 5 возложить на директора МБОУ СОШ№2 

В.А.Базанова, за выполнение пункта 6 на директора МБОУ СОШ№6 Ю.П.Анохина, пункта 7 

настоящего приказа на руководителей образовательных организаций. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Н.С. Плахотникову. 

 

 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 



 

 

 

Состав экспертных комиссий 

XVII городской научно-практической конференции 

 молодых исследователей «Шаг в будущее» 

Секция. Биологи. Медицина. Психология (средняя группа) 

Дикая А.Н., учитель биологии МБОУ СОШ №4 – председатель экспертной комиссии 

Антонова Е.Ю., учитель химии и биологии МБОУ СОШ №6 

Базга О.М., педагог-психолог МБОУ СОШ №6 

 

Секция. Биологи. Медицина. Психология (старшая группа) 

Семчишина В.И., учитель географии и биологии МБОУ СОШ №5- председатель экспертной 

комиссии 

Вилесова Л.В., учитель биологии МБОУ СОШ №3 

Яншова Р.Р., учитель биологии МБОУ СОШ №8 

Секция. Живопись. Архитектура. Дизайн (средняя группа) 

Кудринская И.Н., учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №5 - председатель экспертной 

комиссии 

Рыбченко Н.Д., учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 

Леликова С.М., учитель технологии МБОУ СОШ №2 

Секция. Инженерные науки в техносфере. Математика. Физика и познание мира (средняя 

группа) 

Гималетдинов А.Р., учитель информатики МБОУ СОШ №3 – председатель экспертной комиссии 

Макаренко Н.В., учитель физики МБОУ СОШ №2 

Харченко А.В., учитель технологии МБОУ СОШ №6  

Секция. Инженерные науки в техносфере. Математика. Физика и познание мира (старшая 

группа) 

Ефимова И.В., заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям и учебно-

воспитательному процессу МБОУ СОШ №6 – председатель экспертной комиссии 

Пазыч Н.Ю., учитель физики МБОУ СОШ №5 

Ладыга Л.В., учитель информатики МБОУ СОШ №6 

Секция. История. Обществознание. Культурология (средняя группа) 

Цуркану А.И., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5 – председатель экспертной 

комиссии 

Костенкова О.Ю., учитель истории МБОУ СОШ №3 

Коломеец В.Л., учитель истории МБОУ СОШ №3 

Секция. История. Обществознание. Культурология (старшая группа) 

Назаренко С.Н., учитель истории МБОУ СОШ №4 – председатель экспертной комиссии 

Кузин В.Н., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 

Кузьмина Л.Д., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №8 

Секция. Филология. Лингвистика (средняя группа) 

Титенко И.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 – председатель экспертной 

комиссии   

Давлетова И.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №5 

Суханова О.В., заместитель директора МБОУ СОШ №3 

Секция. Филология. Лингвистика (старшая группа) 

Терентьева Г.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2– председатель экспертной 

комиссии 

Суходолина Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 

Симонова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 

Данова Н.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 

Акимова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 

Дубровская И.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №8  

Приложение 2 

к приказу УОиМП 

от «30»  марта 2017 №_171 


