МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 1 имени В.И. Муравленко»

ПРИКАЗ
24.04.2017

№ 506
Об участии в V городском конкурсе юных рационализаторов и
изобретателей «От замысла к воплощению»

Во исполнении Концепции развития дополнительного образования,
утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р, реализации комплекса мер, направленных на формирование
условий для развития дополнительного образования детей в сфере научнотехнического творчества, в том числе в области робототехники, в целях создания
условий для выявления и поддержки одаренных детей в области технического
творчества, согласно приказа Управления образования от 26.01.2017 № 32 «О
подготовке и проведении V городского конкурса юных рационализаторов и
изобретателей “От замысла к воплощению”» и плана работы Управления
образования на апрель 2017 года, в рамках работы городского образовательного
консорциума «Технопарк», приказываю:
1.Анпилоговой Т.В., заместителю директора по НМР:
1.1.ознакомить педагогический коллектив с приказом Управления образования и
Программой проведения V городского конкурса юных рационализаторов и
изобретателей «От замысла к воплощению» (далее – Конкурс), срок - до
26.04.2017г.;
1.2. организовать экскурсии на Выставку обучающихся 3-4-х и 7-8-х классов,
учителей начальных классов, математики, информатики и физики (согласно
графика) с 14.00 до 15.00 часов 28 апреля 2017 года в МАУДО «Центр
технического творчества» (приложение 1);
1.3. организовать участие учащихся 3-4-х и 7-8-х классов и учителей начальных
классов, математики, информатики и физики в мастер-классах 28 апреля 2017г. с
17.00 до 18.00 часов в МАУДО «Центр технического творчества».
2. Девятову А.П., учителю физики, Лаптевой И.Ю., Иванченко О.В., учителям
начальных классов:
2.1. организовать оформление экспозиций на выставке Конкурса 27 апреля 2017
года в МАУДО «Центр технического творчества» (по согласованию);
2.2. обеспечить участие в выставке Конкурса учащихся для обеспечения
сопровождения выставочных экспозиций с 14.00 до 15.00 часов 28 апреля 2017
года в МАУДО «Центр технического творчества»:
 Иванченко Антон, ученик 4-А класса;
 Исаев Андрей, ученик 8-Б класса.
3. Лаптеву И.Ю., учителя начальных классов направить в качестве
сопровождающей участников конкурса с 14.00 до 18.30 часов 28 апреля 2017 года
в МАУДО «Центр технического творчества» (приложение 2);
4. Иванченко О.В., Лаптевой И.Ю., учителям начальных классов:
4.1. подготовить бейджи для участников конкурса.
5. Шестопаловой И.Н., заместителю директора по УВР:
5.1.обеспечить необходимую замену уроков педагогам, принимающим участие в
конкурсе с 14.00 до 18.00 часов 28 апреля 2017 года в МАУДО «Центр
технического творчества».

6. Дегтяренко Е.М., инструктору по труду:
6.1. провести инструктаж по технике безопасности, по соблюдению правил
безопасности поведения при передвижении от школы до МАУДО «Центр
технического творчества» и при проведении мероприятий, срок - до 28.04.2017г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Анпилогова Т.В

И.Н.Сасин

Приложение 1
к приказу № 506 от 24.04.2017

ПРОГРАММА
проведения V городского конкурса юных изобретателей и рационализаторов
“От замысла к воплощению» город Муравленко
Дата проведения: 28.04.2017г.
Место проведения: МАУДО «Центр технического творчества»
Время/ Место
проведения
по
согласованию
с ЦТТ
14.00 часов
актовый зал
14.00-15.00ч.

15.00-17.00ч.

17.00-18.00ч.

18.00
Актовый зал

Мероприятие

Ответственные

27 апреля 2017г.
Оформление выставки
Девятов А.П., учитель физики
Лаптева И.Ю., учитель начальных классов
Иванченко О.В., учитель начальных классов
28 апреля 2017г.
Торжественное открытие Конкурса Девятов А.П., учитель физики
Лаптева И.Ю., учитель начальных классов
Иванченко О.В., учитель начальных классов
Работа выставки для оценки жюри
Участники выставки:
Девятов А.П., учитель физики и Исаев Андрей,
ученик 9Б класса
Лаптева И.Ю., Иванченко О.В., учителя начальных
классов и Иванченко Антон, ученик 4А класса
Участники экскурсии:
Лаптева И.Ю., Иванченко О.В., учителя начальных
классов и учащиеся 3Б (3 ученика)
Заседание секций:
Девятов А.П., учитель физики и Исаев Андрей,
«Научно-техническое творчество»
ученик 9Б класса
«Инициативы юных»
Лаптева И.Ю., Иванченко О.В., учителя начальных
классов и Иванченко Антон, ученик 4А класса
Мастер-классы экспертов Конкурса Лаптева И.Ю., Иванченко О.В., учителя начальных
классов и учащиеся 3Б (3 ученика)
Берестина О.В., учитель информатики, куратор
группы «Программирование» и учащиеся 8 класса
(3 ученика)
Торжественное закрытие Конкурса Девятов А.П., учитель физики
Подведение итогов Конкурса
Лаптева И.Ю., учитель начальных классов
Иванченко О.В., учитель начальных классов

Приложение 2
к приказу № 506 от 24.04.2017
СПИСОК
участников V городского конкурса юных изобретателей и рационализаторов

“От замысла к воплощению»
1.
2.
3.
4.
5.

Иванченко Антон, обучающийся 4-А класса
Исаев Андрей, обучающийся 9-Б класса
Головчак Данил, обучающийся 3-А класса
Ягмур Евгений, обучающийся 3-А класса
Георгиев Даниил, обучающийся 3-А класса

С приказом № 506 от 24.04.2017 ознакомлены:
Шестопалова И.Н. ________________
Анпилогова Т.В. _________________
Берестина О.В.___________________
Фефелова М.В.___________________
Иванченко О.В.__________________
Лаптева И.Ю.____________________
Дегтяренко Е.М. _________________
Девятов А.П._____________________

