Положение
о проведении отчетной сессии челябинского НОУ
«Творцы нового – Мы!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение
Отчетной сессии челябинского НОУ «Творцы нового – Мы!» (далее – Отчетная
сессия).
2. Отчетная сессия проводятся в рамках циклограммы мероприятий
челябинского научного общества учащихся на 2017/2018 учебный год.
3. Цель Отчетной сессии: выявление и поддержка одаренных детей, в том
числе совершенствование организационно-педагогических условий интеграции
интеллектуального и творческого потенциала проектно-исследовательской
деятельности учащихся в социум в условиях действия нового образовательного
стандарта.
4. Основными задачами Отчетной сессии являются:
- развитие системы поддержки и развития интеллектуально и творчески
одаренных учащихся средствами учебно-исследовательской деятельности в
школьном, районном и городском образовательном пространстве;
- разработка и апробация оптимальных форм научных коммуникаций и
презентации продуктов исследовательской и проектной деятельности учащихся
- выявление и обобщение лучшего педагогического опыта образовательных
организаций и районов города Челябинска;
- развитие научно - методического обеспечения решения приоритетных проблем
развития мотивации педагогов к работе с одаренными учащимися;
- привлечение научного сообщества и общественности города Челябинска к
работе с учащимися, ориентированными на решение актуальных социально экономических проблем развития региона.
5. Учредителями Отчетной сессии являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее – МАУДО
«ДПШ»);
- образовательные организации высшего образования (далее – вузы города
Челябинска):
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»;
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ);
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»;
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусства»;
ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте России».
6.
Организаторами Отчетной сессии являются:
˗ Комитет по делам образования города Челябинска;
˗ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее – МАУДО
«ДПШ»);
˗ организации, осуществляющие руководство НОУ территорий Челябинской
области;
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˗ образовательные организации города Челябинска, подведомственные Комитету
по делам образования города Челябинска (по согласованию).
˗ вузы города Челябинска.
7.
Подготовку и проведение мероприятий Отчетной сессии осуществляет
оргкомитет, который утверждается приказом Комитета по делам образования города
Челябинска.
8.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает план-график подготовки и проведения мероприятий Отчетной
сессии;
- определяет порядок финансирования мероприятий Отчетной сессии;
- определяет порядок проведения мероприятий Отчетной сессии;
- формирует состав городской экспертной комиссии из числа профессорского –
преподавательского состава вузов, специалистов системы общего и дополнительного
образования отдельно по каждому предметному направлению;
- разрабатывает критерии оценки участников Отчетной сессии;
- подводит итоги мероприятий Отчетной сессии «Творцы нового – Мы!».
II. ПЕРЧЕНЬ МЕРОПИЯТИЙ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
9. Отчетная сессия включает в себя следующие мероприятия:
˗
55-й Городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» (далее – Конкурс) (с 19 февраля по 25
марта 2018 года).
˗
Участие учащихся в международных, всероссийских, межрегиональных
и городских научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах (с 19 марта по 8 апреля 2018 года);
˗
Научно - практическая конференция учащихся 8-х – 11-х классов
«Творцы нового – мы!» (далее - Конференция) (21 апреля 2018 года).
III. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
10. Участниками Отчетной сессии являются:
˗ учащиеся 8-х – 11-х классов образовательных организаций Челябинска и
Челябинской области;
˗ профессорско-преподавательский состав ВУЗов Челябинска, Челябинской
области;
˗ специалисты органов управления образованием;
˗ руководители, педагоги и специалисты образовательных организаций города
Челябинска и Челябинской области;
˗ представители промышленных предприятий Челябинска и Челябинской
области;
˗ родительская общественность.
IV.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ.

11.
Отчетная сессия проводится со 19 февраля по 21 апреля 2018 года на
площадках образовательных организаций, подведомственных Комитету по
делам образования города Челябинска, МАУДО «ДПШ» и вузов города
Челябинска.
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12.

Регламент Отчетной сессии:

Сроки
Мероприятие
С 19 по 25 Подача
работ
учащихся
февраля
2018 победителей
школьного
тура
года
Конкурса, через регистрацию на
сайте НОУ www.chel-nou.ru
С 26 февраля по Техническая
экспертиза
работ
05 марта 2018 городского тура Конкурса
года
26 февраля 2018
Утверждение состава экспертных
года
комиссий
городского
тура
Конкурса
и
размещение
информации:
на
Образовательном
портале
Челябинска www.chel-edu.ru,
сайте НОУ www.chel-nou.ru
С 06 марта по 16 Проведение заочной экспертизы
марта 2018 года
работ городского тура Конкурса
16 марта 2018
Размещение программы очного
года
этапа городского тура Конкурса на
Образовательном
портале
Челябинска
www.chel-edu.ru,
на сайте НОУ
www.chel-nou.ru
с 16 марта по 25
Проведение
очного
этапа
марта 2018 года
(публичная
защита)
работ
городского тура Конкурса

До 31 марта 2018 Сбор протоколов секционных
года
заседаний Конкурса

До 12 апреля
2018 года
С 19 марта по 8
апреля 2018 года

Подготовка сертификатов, грамот,
дипломов для участников Конкурса
Участие
учащихся
в
международных,
всероссийских,
межрегиональных и городских
научно-практических
конференциях, интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах
С 9 апреля по 21 Индивидуально-групповая работа с

Ответственные
Образовательные
организации
МАУДО «ДПШ»
МАУДО «ДПШ»
Комитет
по
делам
образования
города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»
МБУ ДПО «УМЦ»
МАУДО «ДПШ»
Комитет
по
делам
образования
города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»
МБУ ДПО «УМЦ»
Комитет
по
делам
образования
города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»
образовательные
организации
города
Челябинска
(по
согласованию)
МКУ «ЦОДОО»
структурные
подразделения МКУ
«ЦОДОО»
МАУДО «ДПШ»
МАУДО «ДПШ»
Комитет по делам
образования города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»
Образовательные
организации
МАУДО «ДПШ»
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апреля 2018 года

участниками
Научно
практической
конференции
учащихся 8-х – 11-х классов
«Творцы нового – мы!»
16 апреля 2018 Размещение списков участников и
года
программы проведения Научно практической
конференции
учащихся 8-х – 11-х классов
«Творцы нового – мы!»
на
Образовательном
портале
Челябинска
www.chel-edu.ru
и на сайте НОУ
www.chel-nou.ru
21 апреля 2018 Проведение Научно - практической
года
конференции учащихся 8-х – 11-х
классов «Творцы нового – мы!»

Экспертные комиссии из
числа ведущих ученых и
специалистов вузов города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»
МБУ ДПО «УМЦ»

Комитет по делам
образования города
Челябинска
МКУ «ЦОДОО»
структурные
подразделения МКУ
«ЦОДОО»
МАУДО «ДПШ»
Образовательные
организации
вузы города Челябинска
До 14 мая 2018 Подведение итогов мероприятий Комитет по делам
года
Отчетной сессии
образования города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»
До 21 мая 2018 Подготовка
благодарственных МБУ ДПО «УМЦ»
года
писем
специалистам
образовательной системы города
Челябинска, принявшим участие в
Отчетной сессии
V.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
13.
Итоги Отчетной сессии подводятся по отдельным мероприятиям и
включаются в общий зачет по итогам участия образовательных организаций,
учащихся, педагогов в мероприятиях НОУ.
14
Участникам Отчетной сессии вручаются благодарственные письма,
сертификаты, грамоты, дипломы Комитета по делам образования.
15.
Итоги 55-го городского открытого конкурса исследовательских работ
учащихся 9-х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» подводятся в
соответствии с Положением о Конкурсе.
16.
Участникам Научно - практической конференции учащихся 8-х – 11-х
классов «Творцы нового – мы!» вручаются сертификаты участника.

5

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
17.
Финансирование мероприятий Отчетной сессии осуществляется за счет
организаторов.

