
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

14 марта 2016 года № 56

г. Асбест

Об организации и проведении научно-практической конференции
в 2015-2016 учебном году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 7
сентября 2010 года № 787-УТ «Об утверждении регионального плана
мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы»,
муниципальной целевой программой «Реализация национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Асбестовском городском
округе в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением главы
администрации Асбестовского городского округа от 16 февраля 2011 года №
23-ПА, в целях последовательной реализации образовательной политики
Свердловской области, в рамках проведения XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2015-2016 учебном году, в
соответствии с Положением об областной научно-практической конференции
обучающихся, с целью создания условий для поиска одаренных и
талантливых детей:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап научно-практической конференции
обучающихся 1-11 классов образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием (далее - конференция):
- с 17 марта 2016 года по 22 марта 2016 года - заочный тур;
- 23 марта 2016 года - очный тур.
2. Провести муниципальный этап конференции (очный тур) 23 марта 2016
года с 15.00 ч. до 18.00 ч. на базе МБОУ Средняя общеобразовательная школа
№ 22 им. Н.И. Кузнецова.
3. Утвердить состав экспертной комиссии муниципального этапа
конференции в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).



4. Директору АМБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений системы
образования» Свиридову В.И. поручить Голдобиной О.Г., главному
специалисту Службы информационно-методического обеспечения,
организовать необходимые мероприятия по подготовке и проведению
муниципального этапа конференции:

1) рассылку информационных писем в общеобразовательные
организации об участии обучающихся в конференции до 22 марта 2016 года;

2) разработку необходимой для проведения конференции документации
(оценочные листы для проведения экспертизы заочного тура, листы
регистрации, списки участников, протоколы, критерии оценивания
исследовательских проектов);

3) организацию и проведение муниципального этапа конференции в
сроки, установленные п. 1 данного приказа;

4) учёт времени, затраченного педагогами - членами экспертной
комиссии муниципального этапа конференции, передачу данных
руководителям общеобразовательных организаций;

5) в срок до 10 апреля 2016 года подготовку основания для награждения
победителей и призеров муниципального этапа конференции;

6) в срок до 10 апреля 2016 года разработку информационно-
аналитической справки по результатам муниципального этапа конференции.
5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:

1) подачу заявок на участие в муниципальном этапе конференции на
печатных и электронных носителях в Службу информационно-методического
обеспечения (кабинет № 55) до 16 марта 2016 года;

2) предоставление исследовательских проектов обучающихся 1-11-х
классов в Службу информационно-методического обеспечения (кабинет №
55) -до 16 марта 2016 года;

3) участие обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
организаций в конференции 23 марта 2016 года;

4) безопасность движения участников конференции к месту проведения
мероприятия (МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Н.И.
Кузнецова, ул. Лесная, 36) и обратно;

5) участие в конференции педагогических работников, членов
экспертной комиссии муниципального этапа конференции в соответствии с п.
3 данного приказа;

6) организацию поощрения детей и педагогов - участников
конференции на базе своей школы.
6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского
округа поощрить педагогических работников, задействованных в
организации, проведении, работе экспертной комиссии муниципального
этапа конференции разовой доплатой в соответствии с нормативными
документами по оплате труда.
7- Елтышевой В.Г., руководителю МБОУ Средняя общеобразовательная



школа № 22 им. Н.И. Кузнецова:
1) назначить ответственных лиц за организацию и проведение

муниципального этапа конференции 23 марта 2016 года на базе школы;
2) обеспечить необходимые для работы участников очного тура,

сопровождающих, педагогов- членов комиссии, гостей следующие условия:
- раздевалку, учебные кабинеты в соответствии с количеством секций;
- мультимедийное сопровождение, буфет (по возможности);
- безопасность проведения конференции.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
развития образования Управления образованием Асбестовского городского
округа Андерш М.А.

Начальник Управления
образованием /%$] Е.В.Чудова


