
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«26»  ноября 2020 года                                                                   № 1193  

 

О проведении муниципальной 

волонтерской акции «Мы – 

исследователи» 

  

В целях реализации плана работы муниципального научного общества 

учащихся в 2020/2021 учебном году,  в рамках реализации муниципального 

проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

«#Интеллект_плюс», активизации в образовательных организациях проектно-

исследовательской деятельности, направленной на развитие у школьников навыков 

исследовательской работы, организации системы наставничества и шефства для 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского округа    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 01 по 20 декабря 2020 года муниципальную волонтерскую 

акцию «Мы – исследователи» (далее – Акция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Акции возложить на МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.). 

 

5. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В. организовать и провести мероприятия в рамках Акции  

с 01 по 20 декабря 2020 года.  

 

6. Руководителям  образовательных организаций:   

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Акции. 

6.2. Направить отчеты и материалы Акции в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в соответствии с Положением. 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа Ревякину М.С. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                  Н.Е. Дереча

                

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна,(4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42-05-47
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 Приложение №1 

Утверждено  

приказом  управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа               

от « 26 » ноября  2020 года  № 1193 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной волонтерской акции «Мы – исследователи» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,  

а также условия участия в муниципальной волонтерской акции «Мы – 

исследователи» (далее – Акция), проводимой в рамках реализации муниципального 

проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

«#Интеллект_плюс» в 2020/2021 учебном году.  

1.2. Организация проведения Акции осуществляется МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

1.3. Координация проведения Акции осуществляет Совет муниципального 

научного общества учащихся. 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель Акции – организация системы наставничества  и шефства среди 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского округа, 

активизация  проектно-исследовательской деятельности школьников.  

2.2. Задачи Акции: 

-  повышение социальной активности участников образовательного 

процесса; 

- совершенствование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности, формирование навыков разработки, практической 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования; 

- развитие коммуникативной культуры обучающихся; 

- активизация работы школьных научных обществ; 

- развитие наставничества среди обучающихся; 

- выявление, поддержка и распространение лучших образовательных 

практик по организации проектно – исследовательской деятельности, отражающей 

решение задач духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся. 

  

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, на базе которых действуют школьные научные 

общества. 
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 4. Волонтеры Акции 

4.1. Волонтерами Акции являются члены муниципального научного 

общества учащихся, малого научного общества обучающихся,  члены школьных 

научных обществ из числа обучающихся 5-11 классов. 

4.2. Работа по организации, проведению и координации Акции 

осуществляется сформированной инициативной группой волонтеров.  

4.3. Руководят работой волонтеров руководители школьных научных  

обществ обучающихся. 

 

5. Сроки и порядок проведения Акции 

5.1. Акция пройдет с 01 декабря по 20 декабря 2020 года в 

общеобразовательных организациях, где созданы и действуют школьные научные 

общества обучающихся.  

5.2. В период проведения Акции в образовательных учреждениях 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- подготовка учащихся младших классов к участию в муниципальных 

научно-исследовательских конкурсах и конференциях: «Я – исследователь», 

«Первые шаги в науке», «Человек на Земле», муниципальной конференции  

юных исследователей (организация и проведение научно-практических 

конференций, фестивалей наук, научных турниров, лекториев, школ юных 

исследователей и т.д.); 
- деятельность по пропаганде достижений науки и техники (подготовка 

лекций с презентациями для обучающихся 1-7-х классов, мастер-классы, 

подготовленные членами научных обществ, волонтерами под руководством 

учителя и т.д.); 

- привлечение обучающихся к интеллектуально-творческой деятельности 

(организация и проведение турниров, олимпиад, интеллектуальных игр, викторин и 

т.д.). 

- размещение материалов о деятельности школьного научного общества, 

проведении Акции на сайте образовательного учреждения и в группе МНОУ 

«Вконтакте» 
Приветствуются новые, оригинальные формы проведения Акции. 

5.4. Для подведения результатов участия обучающихся в Акции 

образовательным учреждениям необходимо до  25 декабря 2020 года направить 

отчет о проведении Акции на электронный адрес: crtdu_2@mail.ru (в теме указать 

«Мы – исследователи»). 
Отчет образовательной организации должен содержать: 
- перечень мероприятий, проведенных школьным научным обществом  

с указанием даты, цели, места проведения; количество участников (детей, 

педагогов, родителей); 
- информационное сообщение о проведении Акции – до 1 страницы 

печатного текста; 
- методические материалы: разработки уроков, турниров, лекций, сценарии 

праздников и т.д.; 

- привлечение членов муниципального научного общества учащихся, 

участников волонтерских групп к работе в составе экспертных комиссий 

муниципальных конкурсов и конференций; 

- фото- и видеоматериалы, отражающие деятельность по проведению Акции; 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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 - публикации в прессе, ссылки на размещенные материалы в сети Интернет о 

ходе проведения Акции; 
- отзывы участников; 

- отчет о деятельности волонтеров (волонтерских групп) с указанием 

конкретных мероприятий, подготовленных участников конкурсов (каких и какого 

уровня, результат, скан-копию титульного листа работы младшего школьника, 

участвующего в мероприятиях исследовательской направленности, с указанием 

Ф.И.О. волонтера-наставника); 

- презентация деятельности школьного научного общества обучающихся, 

реализация мероприятий Акции.  
  

6. Подведение итогов Акции. 

6.1. Итоги Акции подводятся по результатам материалов образовательных 

организаций.  

6.2. Все образовательные организации, принявшие участие в Акции,  

получают электронные сертификаты участников. 

6.3. По итогам оценки отчетных материалов Акции среди школьных 

научных обществ обучающихся определяются победитель (I место) и призеры (II, 

III место), которые награждаются Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 
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 Приложение №2  

Утвержден 

приказом  управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа                

от «26» ноября 2020 года  №  1193 

 

Состав оргкомитета 

 муниципальной волонтерской акции «Мы – исследователи»  

   

Бочарникова  

Виктория  

Юрьевна  

 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного  образования Старооскольского 

городского округа 

Попогребская  

Ирина 

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

 

заместитель директора  МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность»  

Котарева  

Наталья  

Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Фаустова  

Елизавета  

Олеговна 

 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Борисова  

Елена  

Анатольевна 

учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», руководитель школьного научного общества 

«Познание» 

 

Кононова  

Галина  

Владимировна 

учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», руководитель ММО руководителей 

школьных научных обществ 

 

Кладов  

Степан 

обучающийся 9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель   

муниципального научного общества учащихся 

 

Ченцова  

Виктория 

обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Ивановская школа»,   заместитель 

председателя муниципального научного общества 

учащихся 
 


