
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация города Шахты    

Департамент образования г.  Шахты  
            346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru 

П Р И К А З  
 

22.11.2019 № 601 

 

О проведении XII научно-практической 

конференции исследовательских работ 

обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

организаций г.Шахты 

 

В рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие 

муниципальной системы образования» и в целях создания условий для развития и 

поддержки одаренных в интеллектуальной сфере детей, активизации научно-

исследовательской и познавательной деятельности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сектору управления качеством образования и реализацией программ в сфере 

образования Департамента образования г.Шахты обеспечить в период с 

25.11.2019 по 27.01.2020 исполнение мероприятий по организации и проведению 

XII научно-практической конференции исследовательских работ обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты (далее 

– Конференция). 

2. Утвердить Положение о проведении XII научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты (далее – Положение) в соответствии 

с приложением №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Конференции в 

соответствии с приложением №2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить состав жюри предметных секций Конференции в соответствии с 

приложением №3 к настоящему приказу. 

5. Провести заседание предметных секций Конференции 21.01.2020 в 14.00 часов на 

базе МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», МБОУ г.Шахты 

«Гимназия №10», МБОУ г.Шахты «Лицей №3», МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 

МБОУ г.Шахты «Лицей №11». 

6. Руководителям МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» Деминой Л.И., 

МБОУ г.Шахты «Гимназия №10» Катьковой А.И., МБОУ г.Шахты «Лицей №3» 

Файзулиной А.И.,  МБОУ г.Шахты «Лицей №6» Пономаревой Н.Г., МБОУ 

г.Шахты «Лицей №11» Рудь М.Г.: 

6.1. Распорядительным документом по образовательной организации 

регламентировать распределение обязанностей по организационно-

технологическому сопровождению проведения Конференции на базе 
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образовательной организации. 

6.2. Обеспечить условия для проведения заседаний секций Конференции, 

соблюдение в здании образовательной организации пропускного режима, 

требований противопожарной и антитеррористической безопасности. 

6.3. Обеспечить условия для работы жюри предметных секций Конференции 

(отдельное помещение, технические средства при необходимости). 

7. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г.Шахты: 

7.1. Информировать обучающихся 3-11-х классов и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения Конференции в срок до 27.11.2019. 

7.2. Предоставить списки обучающихся образовательной организации, 

направляемых для участия в Конференции, председателю оргкомитета 

Конференции Авиловой А.Н. на электронный адрес: 

Avilova.Aleksandra@yandex.ruв соответствии с приложением №4 к 

настоящему приказу в срок до 30.12.2019. 

7.3. Предоставить исследовательские работы обучающихся, направляемых для 

участия в Конференции, председателю оргкомитета Конференции  

Авиловой А.Н. в срок до 15.01.2020. 

7.4. Назначить лиц, ответственных за сопровождение обучающихся к месту 

работы секций Конференции, во время проведения и обратно и 

безопасность жизни и здоровья обучающихся образовательной 

организации. 

7.5. Обеспечить проведение инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися и сопровождающими их лицами. 

7.6. Направить педагогических работников – членов жюри предметных секций 

Конференции для работы в секциях 21.01.2020 к 14.00 часам для работы в 

составе конкурсных жюри Конференции в соответствии с приложением 

№3 к настоящему приказу. 

8. Председателю оргкомитета Конференции Авиловой А.Н. обеспечить: 

8.1. Проведение Конференции согласно утвержденному Положению в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.  

8.2. Предоставление итогового протокола Конференции главному специалисту 

сектора управления качеством образования и реализацией программ в 

сфере образования Ткаченко В.А., руководителям муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты в срок до 

27.01.2020. 

9. Главному специалисту сектора управления качеством образования и реализацией 

программ в сфере образования Ткаченко В.А. обеспечить координацию 

исполнения мероприятий по организации и проведению Конференции в период с 

25.11.2019 по 27.01.2020. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Кокаш Н.А. 

 

 

Директор                                    Н.И. Соболева 
 
 

 
 

 

Виктория Анатольевна Ткаченко 
8 (8636) 22-40-43 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента образования г.Шахты  

от 22.11.2019 № 601 

 

Положение 

о проведении XII научно-практической конференции  

исследовательских работ обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты 

(далее – Конференция) проводится ежегодно для обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций и обучающихся школы для 

детей с повышенным интеллектуальным уровнем «Эрудит» (далее – школа 

«Эрудит»). 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

1.2. Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи, привлечение 

обучающихся к исследовательской деятельности, реализация творческого 

потенциала старшеклассников. 

1.3. Задачи: 

-обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской 

деятельности для обучающихся; 

-формирование интереса обучающихся к научным исследованиям, развитие 

навыков научно-исследовательской деятельности, пропаганда достижений 

российской науки; 

-содействие реализации творческого потенциала обучающихся. 

1.4. Учредителями Конференции являются: 

-Департамент образования г.Шахты; 

-МБУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

-школа для детей с повышенным интеллектуальным уровнем «Эрудит». 

1.5. На добровольной основе в Конференции принимают участие обучающиеся 

3-11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г.Шахты, независимо от того, являются ли они обучающимися школы 

«Эрудит» или нет. Возраст участников – не старше 18 лет. 

1.6. Предметные секции Конференции (в скобках указаны примерные темы): 

-секция математики: обучающиеся 6-11-х классов; 

-секция физики: обучающиеся 8-11-х классов; 

-секция информатики (программирование): обучающиеся 8-11-х классов; 

-секция химии: обучающиеся 8-11-х классов; 

-секция биологии: обучающиеся 4-11-х классов; 

-секция географии: обучающиеся 4-11-х классов; 

-секция истории: обучающиеся 4-11-х классов (тема: «Великая Отечественная 

война в мемориальном пространстве Донского края»); 

-секция обществознания, социологии, политологии и права: обучающиеся                   

8-11-х классов; 

-секция экономики: обучающиеся 7-11-х классов (проекты «Обучаю 

сверстников финансовой грамоте»); 



-секция МХК и ОПК: обучающиеся 8-11-х классов (тема: «Великая Победа на 

полотнах художников, в памятниках архитектуры и в кинематографе»); 

-секция литературы: обучающиеся 8-11-х классов (тема: «Великая 

Отечественная война на страницах произведений современных писателей»); 

-секция иностранного языка (английский): обучающиеся 8-11-х классов; 

-секция начальной школы: обучающиеся 3-4-х классов; 

-секция истории спорта: обучающиеся 8-11-х классов. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Для организации и проведения Конференции создается организационный 

комитет, жюри предметных секций. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа сотрудников Департамента 

образования г.Шахты, школы «Эрудит», базовых муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты. 

2.3. Оргкомитет Конференции: 

-устанавливает регламент; 

-обеспечивает непосредственное проведение мероприятий; 

-определяет формы и сроки проведения; 

-формирует состав жюри предметных секций; 

-обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте, составе 

участников, победителей и призеров; 

-осуществляет функции и дополнительные полномочия, необходимые для 

организации и проведения Конференции. 

2.4. Оргкомитет не несет ответственность за ошибки, допущенные при заполнении 

заявки. Материалы, предоставленные в оргкомитет Конференции, не 

возвращаются. 

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в тематику 

заявленных секций Конференции в зависимости от поступивших заявок. 

2.6. Состав жюри предметных секций формируется из педагогов школы «Эрудит» и 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты. 

2.7. Жюри Конференции осуществляет следующие функции и полномочия:  

-определяет список участников Конференции с указанием формы участия 

(очное участие либо слушатель); 

-оценивает исследовательские работы по принятым критериям и определяет 

победителей и призёров; 

-представляет в оргкомитет результаты работы каждой секции, в том числе 

ранжированный список участников для утверждения списка победителей и призеров; 

-участвует в работе оргкомитета Конференции для решения спорных 

вопросов. 

2.8. Членам жюри на втором (отборочном) этапе вменены функции экспертного 

совета по оценке исследовательских работ участников. 

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится в три этапа: 

1 этап: 

с 25.11.2019 по 30.12.2019 – подача заявок образовательных организаций на 

участие обучающихся в Конференции; 



до 15.01.2020 – сдача исследовательских работ участников Конференции в 

оргкомитет. 

2 этап: 

с 16.01.2019 по 18.01.2020 – работа экспертного совета.  

На втором этапе членами жюри предметных секций проводится экспертиза 

работ, по результатам которой исследовательские проекты участников 

дифференцируются на стендовые доклады (не участвующие в очном этапе) и 

доклады, допущенные к участию в Конференции. 

19.01.2020 – подведение итогов работы экспертного совета, направление в 

образовательные организации списка участников с указанием формы участия (очная 

защита либо слушатель). 

3 этап: 

21.01.2020 – очная Конференция (работа предметных секций Конференции в 

соответствии с установленным регламентом работы); 

до 27.01.2020 – подведение итогов проведения Конференции, направление в 

Департамент образования г.Шахты, образовательные организации ранжированного 

списка участников, списка победителей и призеров Конференции. 

3.2. Участие в Конференции конкурсное. 

3.3. Регистрация участников Конференции осуществляется только после подачи 

заявки от образовательной организации на электронный адрес: 

Avilova.Aleksandra@yandex.ru. 

3.3. Список зарегистрированных участников (с указанием статуса работы участника: 

слушатель или очная защита) и Программа Конференции направляется в 

образовательные организации в электронном виде не позднее 10.01.2020. 

3.4. Слушатель не участвует в конкурсе за призовые места. 

3.5. Участник очной защиты должен в день работы секции заблаговременно перед 

защитой предоставить членам конкурсной комиссии исследовательскую работу 

и электронную презентацию на цифровом носителе (диск). 

3.6. Работа может участвовать только в одной секции. 

3.7. К участию в Конференции допускаются только работы, выполненные одним 

автором. 

3.8. Исследовательские работы секций «Начальная школа» и «Иностранный язык 

(английский)» на бумажном носителе не предоставляются. В отборочную 

комиссию предоставляется электронная презентация к устному выступлению 

конкурсантов. В данных секциях оценивается устный вариант защиты 

отобранных исследовательских работ или проектов на любую тему. В секции 

иностранного (английского) языка защита проводится на иностранном 

(английском) языке. 

3.9. Коллективные работы допускаются к участию в Конференции только на 

секциях: «Иностранный язык (английский)», «Начальная школа», «Химия», 

«Физика». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ И ТЕЗИСОВ 

4.1. Работы, представленные на Конференцию, должны отличаться: 

-исследовательским характером; 

-актуальностью; 

-новизной выбранной темы; 
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-практической значимостью; 

-грамотным изложением материала; 

-наглядностью. 

4.2. Работы должны содержать результаты научных исследований или описание 

опыта практических разработок. 

4.3. Участник должен иметь научного руководителя – квалифицированного 

специалиста в данной области - учителя, научного работника, преподавателя 

высшей школы и др. 

4.4. Исследовательская работа участника Конференции должна содержать: 

-титульный лист; 

-оглавление; 

-ссылки на литературу по тексту, заключенные в квадратные скобки; 

-список литературы; 

-оформленные приложения. 

4.5. Параметры страницы исследовательской работы - книжная, формат А4 

(297x210). На каждом листе оставляются поля: справа - 1 см, слева - 3 см, 

сверху и снизу - 2 см, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, шрифт 

TimesNewRoman. Количество страниц работы - до 15 страниц (без приложений). 

4.6. Тезисы вкладываются в работу сразу после титульного листа, оформленного в 

соответствии с образцом согласно приложению №5 к настоящему приказу, и в 

названное количество страниц не входят. 

4.7. Оформление текста тезисов должно соответствовать следующим требованиям: 

шрифт TimesNewRoman; кегль 12; одинарный междустрочный интервал; объем 

тезисов не более 1 страницы А4; формат Word (с расширением .doc). 

4.8. Текст тезисов составляется по следующему алгоритму: 

-формулировка проблемы (2-3 предложения); 

-цель и задачи исследования (1-2 предложения); 

-материалы и методы исследования (1-2 предложения); 

-результаты (7-8 предложений); 

-краткий анализ и выводы (4-5 предложений). 

4.9. В тексте тезисов НЕ допускается использование рисунков, таблиц, сносок, 

заголовков внутри текста (названия подразделов - введение, методы и т.д.), 

ручных переносов, ссылок на литературу и списка литературы. 

4.10. Тезисы должны содержать: 

-название секции (шрифт TimesNewRoman, кегль 20, полужирный, 

выравнивание по центру); 

-тему работы (шрифт TimesNewRoman, кегль 12, полужирный, выравнивание 

по центру); 

-фамилию, имя, отчество автора (шрифт TimesNewRoman, кегль 12, 

полужирный, выравнивание по правому краю); 

-название образовательной организации, класс (шрифт TimesNewRoman, кегль 

12, полужирный, выравнивание по правому краю); 

-фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя 

(без сокращений) (шрифт TimesNewRoman, кегль 12, полужирный, выравнивание по 

правому краю). 

 

 

 



V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Каждый участник имеет право на: 

-получение информации об условиях и порядке проведения Конференции; 

-получение свидетельства участника; 

-получение своевременной информации о ходе работы Конференции.  

5.2. Каждый участник обязан: 

-своевременно представить заявку, исследовательскую работу и тезисы, 

оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

-в день работы секции заблаговременно предоставить членам жюри учебно-

исследовательскую работу, распечатанную и оформленную в соответствии с 

требованиями; 

-выступить с научно-исследовательской работой в ходе работы Конференции. 

 

VI. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

6.1. Победители, призеры и лауреаты определяются на основании решения жюри и 

утверждения оргкомитета Конференции. 

6.2. Победители, призеры и лауреаты определяются по результатам очного 

выступления на Конференции. 

6.3. Все работы, допущенные экспертным советом к участию в работе 

Конференции, получают свидетельства участника. 

6.4. Победители, призеры, лауреаты, педагоги, подготовившие победителя,  призёра, 

лауреата  Конференции, получают дипломы, грамоты, сертификаты. 

6.5. Организация церемонии торжественного награждения победителей и призеров 

Конференции  возлагается на педагогический коллектив школы «Эрудит». 
 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Департамента образования г.Шахты  

от 22.11.2019 № 601 

 

Состав организационного комитета 

по проведению XII научно-практической конференции  

исследовательских работ обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты 

 
№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество Место работы Должность 

1 Кокаш Наталья Алексеевна Департамент 

образования г.Шахты 

заместитель директора 

2 Ткаченко Виктория 

Анатольевна 

Департамент 

образования г.Шахты 

главный специалист 

сектора управления 

качеством 

образования и 

реализацией программ 

в сфере образования 

3 Авилова Александра 

Николаевна 

МБОУ г.Шахты 

«Гимназия №10» 

заместитель 

директора, 

председатель 

организационного 

комитета 

конференции 

4 Катькова Анна Ивановна МБОУ г.Шахты 

«Гимназия №10» 

директор 

5 Михайличенко Людмила 

Владимировна 

МБОУ г.Шахты 

«Гимназия имени А.С. 

Пушкина» 

заместитель директора 

6 Пономарева Наталья 

Георгиевна 

МБОУ г.Шахты 

«Лицей №6» 

директор 

7 Сеймовская Наталья 

Васильевна 

МБОУ г.Шахты 

«Лицей №11» 

заместитель директора 

8 Файзулина Асия Исаковна МБОУ г.Шахты 

«Лицей №3» 

директор 

 



Приложение № 3 

к приказу Департамента образования г.Шахты  

 от  22.11.2019 № 601 

 

 

Состав жюри предметных секций и место работы секций 

XII научно-практической конференции  

исследовательских работ обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты 

 

№ 
Секция, место 

проведения 
Ф.И.О. члена жюри Место работы, должность 

1 Математика, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Лицей №6» 

Сергеева Е.В., председатель МБОУ г.Шахты СОШ №7, 

заместитель директора; педагог 

школы «Эрудит» 

Михайлова Т.Е., руководитель 

секции 

МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 

учитель; педагог школы «Эрудит» 

Карташян М.В., руководитель 

секции 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 

А.С.Пушкина», учитель 

Удот А.А., руководитель секции МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Абрамян Р.Г. МБОУ СОШ №35 г.Шахты, учитель 

Васильева Л.М. МБОУ СОШ №22 г.Шахты, учитель 

Галушкина О.В. МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Росенко О.В. МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 

учитель 

2 Физика, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Лицей №3» 

Краснянская С.Ф., председатель МБОУ г.Шахты «Лицей №3», 

учитель; педагог школы «Эрудит» 

Толмачева И.А. 

 

МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 

учитель 

Молоток Т.В. МБОУ СОШ №41 г.Шахты, учитель 

Петриченко Н.Н. МБОУ СОШ №15 г.Шахты, учитель 

3 Информатика 

(программиро

вание),  

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

№10» 

Цыбина О.А., сопредседатель МБОУ СОШ №35 г.Шахты, учитель; 

педагог школы «Эрудит» 

Петуашвили С.Э., сопредседатель МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель; педагог школы «Эрудит» 

Шевченко Л.И. МБОУ СОШ №37 г.Шахты, учитель 

Шумилина Л.И. МБОУ СОШ №25 г.Шахты, учитель 

4 Химия, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Лицей №11» 

Тягливая Е.В., председатель МБОУ СОШ №15 г.Шахты, учитель, 

Сеймовская Н.В. МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 

заместитель директора 

Шуклова Н.Ш. МБОУ г.Шахты «Лицей №26», 

учитель 

Гречко З.П. МБОУ СОШ №12 г.Шахты, учитель. 

5 Биология, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

№10» 

 

Моргунова Н.В., председатель МБОУ СОШ №14 г.Шахты, учитель;  

Давыдова И.А. МБОУ СОШ №20 г.Шахты, 

заместитель директора 

Евтушенко О.Н. МБОУ СОШ №38 г.Шахты, учитель 

Калерин А.В. 

 

МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Калерина А.Д. МБУ ДО СЮТ г.Шахты,  

педагог (по согласованию) 



№ 
Секция, место 

проведения 
Ф.И.О. члена жюри Место работы, должность 

Поталова Е.А. МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 

учитель 

Чиграй Е.А. МБОУ СОШ №1 г.Шахты, учитель 

6 География, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» 

Гнучева С.А., председатель МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 

А.С. Пушкина», учитель; педагог 

школы «Эрудит» 

Капранчик Н.В. 

 

МБОУ г.Шахты «Лицей №3», 

учитель 

Измайлова В.В. МБОУ СОШ №20 г.Шахты, учитель 

Подольская Л.В. МБОУ СОШ №41 г.Шахты, учитель 

Свердлова И.А. МБОУ СОШ №22 г.Шахты, учитель 

Талпы О.В. МБОУ г.Шахты «Лицей №3», 

учитель 

7 История, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Лицей №3» 

Исакова Т.С., председатель МБОУ СОШ №49 г.Шахты, учитель 

Андриевская С.В. МБОУ СОШ №36 г.Шахты, учитель 

Богданова Н.П. МБОУ СОШ №42 г.Шахты, учитель 

Бочарова И.А. МБОУ СОШ №12 г.Шахты, учитель 

Жужнева М.С. МБОУ СОШ №32 г.Шахты, учитель 

Снежко Е.М. МБОУ г.Шахты «Лицей №3», 

учитель 

Ушаков П.А. МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

8 Обществозна

ние, право, 

политология, 

социология, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Лицей №3» 

Джалагония Ю.А., председатель МБОУ г.Шахты «Лицей №3», 

учитель 

Бурменская Д.Н. преподаватель ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты; педагог школы 

«Эрудит» 

Бондарева Т.А. МБОУ СОШ №21 г.Шахты, учитель 

Волкова А.А. МБОУ СОШ №30 г.Шахты, учитель 

Даниелян Р.Б. МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 

учитель 

Козаченко И.А. МБОУ СОШ №5 г.Шахты, учитель 

Халайцан Ж.Э. МБОУ СОШ №35 г.Шахты, учитель 

9 Экономика, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

№10» 

Авилова А.Н., председатель МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Демидова О.А. МБОУ СОШ №14 г.Шахты, учитель 

Селеменева С.В. МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 

учитель 

10 МХК, ОПК, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

№10» 

Онищенко Т.Г., председатель МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Мячина Т.В. МБОУ СОШ №20 г.Шахты, учитель 

Кучеренко С.В. МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

11 Литература, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» 

Стефанова О.Н., председатель МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Иваницкая М.А. МБОУ г.Шахты «Лицей №26», 

учитель 

Зиберова Н.Г. МБОУ СОШ №36 г.Шахты, учитель 

12 Иностранный 

язык 

(английский) , 

МБОУ 

Тырнова С.И., председатель 

 

МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 

учитель 

Хищенко Н.Н. МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 

учитель; педагог школы «Эрудит» 



№ 
Секция, место 

проведения 
Ф.И.О. члена жюри Место работы, должность 

г.Шахты 

«Лицей №6» 

Бельская И.А. МБОУ СОШ №27 г.Шахты, учитель 

Вишнякова Н.М. МБОУ г.Шахты «Лицей №26», 

учитель 

Гришина Т.В. МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Чаадаева Л.Ю. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 

А.С.Пушкина», учитель 

Чайкина Л.Н. МБОУ г.Шахты «Лицей №11», 

учитель 

13 Начальная 

школа, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» 

Вент Л.Ф., председатель Департамент образования г.Шахты 

(по согласованию) 

Дудаева Т.А. МБОУ СОШ №41 г.Шахты, учитель 

Коваленко Л.А. МБОУ СОШ №43 г.Шахты, учитель 

Князева Е.В. МБОУ СОШ №35 г.Шахты, учитель 

Жарикова Н.Г. МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

14 История 

спорта, 

МБОУ 

г.Шахты 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» 

Евменова Г.Н., председатель МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 

учитель 

Островский Ю.Н. МБО СОШ №49 г.Шахты, учитель 

Плетнева В.А. МБОУ СОШ №22 г.Шахты, учитель 

Кобыляцкая С.А. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 

А.С.Пушкина», учитель 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Департамента образования г.Шахты  

от  22.11.2019 № 601 

 
 

Список обучающихся МБОУ г.Шахты _________________, 

направляемых для участия в XII научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся 
 

Наимен

ование 

ОО 

Секция Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Год 

рожде

ния 

Класс Домашний 

адрес, 

телефон 

Тема 

исследовательской 

работы (проекта) 

Ф.И.О. 

(полностью), тел. 

руководителя 

исследовательской 

работы 

        

        

        

        

 

 

Руководитель ОО 

 
Исполнитель: 

телефон 
 

 



Приложение № 5 

к приказу Департамента образования г.Шахты  

от  22.11.2019 № 601 

 

 

Образец титульного листа 
 

 

 

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты 

Школа для детей с повышенным интеллектуальным уровнем «Эрудит» 

(шрифт 14) 

 

Наименование  секции: (шрифт 14) 

 

 

 

 

Исследовательская  работа 

 

 

Тема:  «Наименование работы»(шрифт 16) 

 

 

 

 

 

 
Автор  работы:(шрифт 14) 

Фамилия, имя (полностью), класс,  

образовательная организация. 

 

 Руководитель: 

 Ф.И.О.(полностью), должность. 

Научный консультант: 

Ф.И.О. (полностью), должность. 

 (если  есть)  

(шрифт 14) 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

2020 г. 

 


