
МУНИЦИIЬЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учрЕждЕниЕ JIицЕЙ J\b 7 г. томскА
прикАз

от 11.01 .2022 ЛЬ 04

О проведении сетевых муницип€lльных

конференций проектньIх и

исследовательских работ школьников

Согласно плану работы лицея, Положениям о проведении конференций

проектных и исследовательских работ школьников, Положению об образовательной

сети Iчtуниципальной системы образования г. Томска и графика проведениrI

конференций, направленньIх на развитие проектной и 1"lебно-исследователъской

деятельности школьников в рамках образователъной в рамках муниципа-пьной

образовательной сети города Томска по сопровождению одарённых детей

фаспоряжение департамента образования Города Томска от 24.06 .202I JФ569р)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провестигородскиеконференциипроектнъжиисследовательскихработ

школьников по следующему графику:

_ конференция обуlающихся начаJIьньIх кJIассов <<Первые шаги) L2.02.2022 r.

_ конференциrI обу"rающихся 5-7 классов <<Ступени>, 26.02.2022 г.

_ науIIно_практи.Iескм старшекJIассников <<От Ломоносова - до наших дней>>

26.02.2022 г.

2, Возложить ответственность за организацию и проведение конференции

в 1_4 классе на Устюгову Е.Д., заместителя директора по уrебной работе, в 5-11

кJIассах на БрагиЕу Е.Л., заместитеJuI директора по инновационной работе.

3. Организацию взаимодействия в рамках муниципальноЙ сети возложиТЬ

на Брагину Е.Л., заместитеJIя директора по инновационной работе.

4. Для организационно-методического обеспечения проведениrI

конференций создать организационный комитет в составе:

1. Брагина Е.Л.



2. Устюгова Е.,Щ.

3. Позолотина К.В.

4. Шахворостова О.А.

5. Козлова Е.Г.

6. Смакотина М.В.

7. Куликова Р.И.

8. Лазарева С.В.

9. Кокшарова О.Ю.

10. Казаченко Е.В.

1 1. Полякова Л.М.

5. Оргкомитетувменяютсяспедующиеобязанности:

- подготовка нормативньIх документов, регламентирующих проведение

Конференции;

- доведение до сведения участников и их руководителей всех документы

по организации Конференции;

- планирование и организациrI работы Конференции;

- рассмотрение замечаний, вопросов, предложений по организации

Конференции;

- подготовка материалов дJIя церемонии нацраждения;

- шредставление отчета наrшо-методическому совету лицея по итогам

Конференции.

- предоставление отчета о сетевом взаимодействии в ИМIJ

щля содержательной экспертизы представленньIх работ и определениrI

победителей и призеров Конференции создать экспертные комиссии для работы на

секциJtх конференции. (Состав комиссий приведен в припожении).

7, Включить В состав экспертных комиссий в р€lмк€lх реЕtпизации

Программы наставничества в формате ((студент-учеЕик) студентов тусур, TITУ,

тгIту.

8. Включить в состав экспертньIх комиссий в рамках реализации

Программы наставничества в формате (rlеник-r{ению> обулающихся 11 класса.

6.



9. Результаты конференций обсудить на заседаниях предметных кафедр.

10.Контроль за исполнением п за собой.

И.о. директора Е.Г. Ефимова


