
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   25.04.2018         № 277 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об итогах  I-го городского слета  

школьных научных обществ  

 

 

В целях развития и поддержки деятельности школьных научных обществ учащихся 

(далее – ШНО) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – 

МБОУ), в рамках  Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в городе Мончегорске  на 2016-2018 годы, 

утвержденного приказом управления образования от 28.03.2016 № 192,  20 апреля 2018 

года на базе МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова (Ивонцина Г.Л.) состоялся I-ый 

городской слет школьных научных обществ (далее – Слет). В Слете приняли участие 110 

учащихся, представителей ШНО МБОУ.  

Творческой группой педагогов МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова в составе: 

Косарева В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Кузькова Т.А., 

заместитель директора по воспитательной работе, Пастушенко С.А., учитель русского 

языка и литературы, Леонтиева Надежда Николаевна, учитель географии, Лозовер Т.А., 

учитель музыки, качественно проведена большая организационная работа  по подготовке 

Слета, разработке его сценария, определения содержания и форм представления ШНУ, по 

обеспечению технического и музыкального сопровождения выступлений учащихся, по 

организации с участниками Слета интерактивных пауз. 

На Слете были представлены ШНУ всех МБОУ: Гимназия №1 -«Перспектива», 

руководитель Тропина И.А., заместитель директора; «Лицей имени В.Г. Сизова» -

«Эрудит», руководитель Скрутелева И.А., заместитель директора; СОШ № 1 имени 

А.Ваганова -«ТИД», руководитель Косарева В.В., заместитель директора; СОШ № 5 -

«Планета», руководитель Сорбалэ К.Н., учитель биологии; ОШ № 7 -«Юные 

исследователи», руководитель Тропина Л.Л., учитель-логопед; Средняя школа № 8 

«Поиск.ru», руководитель Кайгородцева Т.С., заместитель директора; СОШ № 10 им. 

Б.Ф.Сафонова «Эрудит», руководитель Шеншова И.А., педагог-библиотекарь; ОШ № 14 

«Открытие», руководитель  Лукина О.М., заместитель директора. 

Учащиеся, представители ШНО МБОУ, к участию в Слете подготовили 

содержательные, познавательные, интересные выступления о ШНО каждого 

образовательного учреждения, которые сопровождались мультимедийной презентацией. 

Качественную подготовку выступлений учащихся по представлению работы ШНУ 

обеспечили руководители ШНО, а также педагоги МБОУ: Качнова Л.Н., заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №5, Благовещенская Ю.В., педагог-организатор МБОУ 

СОШ № 5; Стахеева Ю.В., учитель музыки МБОУ ОШ № 7; Стаднюк Т.А., педагог-

организатор МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова; Шарова С.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ ОШ № 14. 

Формы представления были самыми различным: от классического информации – 

отчета (Гимназия №1), до литературно-музыкальных композиций агитбригад с 

элементами театрализации (школ № 1, № 5, № 7, № 8, № 10, №14), репортажа о Слете 



(Лицей). Стихи, речёвки, песни, танцы сделали Слет красочным и увлекательным 

мероприятием. 

На основании выше изложенного приказываю: 

1.Наградить Благодарственным письмом управления образования за качественную,  

большую работу по  подготовке, организации и проведению Слета: 

-Ивонцину Галину Леонидовну, директора МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова; 

-Косареву Викторию Владимировну, заместителя директора МБОУ СОШ № 1 

имени А.Ваганова; 

-Кузькову Татьяну Александровну, заместителя директора МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова; 

-Пастушенко Светлану Анатольевну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 имени А.Ваганова; 

-Лозовер Татьяну Анатольевну, учителя музыки МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова; 

-Леонтиева Надежда Николаевна, учитель  географии МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова; 

2.Объявить благодарность за качественную подготовку выступлений учащихся – 

участников Слета, патриотических по содержанию, интересных, ярких, разнообразных по 

форме: 

-Тропиной Ирине Алексеевне, заместителю директора МБОУ Гимназия № 1; 

-Скрутелевой Ирине Анатольевне, заместителю директора МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова»; 

-Качновой Ларисе Николаевне, заместителю директора МБОУ СОШ №5; 

-Благовещенской Юлии Владимировне, педагогу-организатору МБОУ СОШ № 5; 

-Сорбалэ Каролине Николаевне, учителю биологии МБОУ С ОШ №5; 

-Тропиной Ларисе Леонидовне, педагогу-логопеду МБОУ ОШ № 7; 

-Стахеевой Юлии Владимировне, учителю музыки МБОУ ОШ № 7; 

-Кайгородцевой Татьяне Сергеевне, заместителю директора Средней школы № 8; 

-Шеншовой Ирине Александровне, педагогу – библиотекарю МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф.Сафонова; 

-Стаднюк Татьяне Александровне, педагогу-организатору МБОУ СОШ № 10 им. 

Б.Ф.Сафонова; 

-Лукиной Ольге Михайловне, заместителю директора МБОУ ОШ № 14; 

-Шаровой Светлане Анатольевне, учителю истории и обществознания МБОУ ОШ 

№ 14. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                             А.И.Архипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рассылка; дело, Гаврилова В.В., Владимирова Т.Н., МБОУ: гимназия, лицей, СОШ №1, №5,  №7, №8, №10, 

№14. 


