Работа МАН школьников Крымского района на 2016 – 2017 год
Один раз в
три месяца
В течение
года

СЕНТЯБРЬ

16.09.16

до 15
сентября
до 21
сентября
до 23

1. Проведение организационно-методических семинаров,
совещаний с руководителями школьных НОУ, методистами
отделов
1. Проверка документации школьных НОУ (по плану)
2. Методические консультации, совещания, семинары для
педагогов, руководителей проектов и учащихся школ,
воспитанников ДЭБЦ по работе над научноисследовательскими проектами для участия в районных,
зональных, краевых, всероссийских конкурсах.
3. Участие в районных, зональных, краевых, всероссийских
конкурсах.
4. Организация совместной работы с научноисследовательскими лабораториями и ВУЗами края в
рамках научно-исследовательской деятельности
5. Проведение обучающего семинара для руководителей НИР
и школьников «Культура исследовательской деятельности»
(1, 2, 3 части)
6. Размещение текущей информации на сайте учреждения

Методист по НИР
Методисты

1. Методическое совещание с заведующими отделами,
методистами об организации научно-методической работы
в отделах МБОУ ДОД ДЭБЦ, о планировании научноисследовательской деятельности: «Условия развития
творческого потенциала личности в контексте работы с
одаренными детьми в рамках реализации
Эксплораториума».
2. Участие учащихся во Всероссийском фестивале «Меня
оценят в XXI веке»
3. Организационно-методическое совещание руководителей
школьных НОУ:
 анализ деятельности МАН школьников Крымского
района за прошлый 2015-2016 учебный год;
 утверждение плана работы на новый 2016-2017 учебный
год;
 научно-исследовательская деятельность учащихся
Крымского района в школьных НОУ цель, задачи,
ожидаемые результаты, пути их реализации)
 формирование списка воспитанников ДЭБЦ, учащихся
Крымского района в районных, зональных, краевых,
российских конкурсах.
 Отправить (г. Абинск) списки участников НПК «Шаг в
будущее, ЮНИОР» и «Шаг в будущее»

Методист по НИР
Методисты

 Подготовка научно-исследовательских проектов
школьников Крымского района на зональный заочный этап
Российского соревнования юных исследователей «Шаг в
будущее, ЮНИОР» (КВОТА – 3 работы)
 Подготовить научно-исследовательские проекты

Методист по НИР

Методист по НИР
Методисты

Методист по НИР

Методист по НИР

сентября

школьников Крымского района для участия в зональном
заочном этапе Всероссийской научной конференции
молодых исследователей (9-11 класс) «Шаг в будущее»
(КВОТА – 7 работ)

ОКТЯБРЬ

1. УЧАСТИЕ учащихся
 в зональном очном этапе краевого конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников
«ЭВРИКА, ЮНИОР»
 в Краевом конкурсе «Инструментальные
исследования окружающей среды»
 в Краевой научной эколого-биологической
олимпиаде

Методист по НИР

до 01
октября

1. Подготовить и отправить в г. Абинск НИР школьников
Крымского района для участия в зональном очном этапе
краевого конкурса учебно-исследовательских проектов
школьников «ЭВРИКА, ЮНИОР» (квота - 10 работ)
Очный этап краевого конкурса учебно-исследовательских
проектов школьников «ЭВРИКА, ЮНИОР» (г. Абинск)
Подготовить научно-исследовательские проекты школьников
Крымского района для участия в зональном заочном этапе
Всероссийской научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее» (КВОТА - 4 работы)
Организационно-методическое совещание с заведующими
отделами, методистами и руководителями школьных НОУ:
1. Выработка единой стратегии работы районного НОУ
«Поиск»
2. Реализация программ МАН школьников Крымского района,
график консультаций с руководителями школьных НОУ и
учащимися школ Крымского района
3. Результаты участия школьников Крымского района в
Зональный очного этапа краевого конкурса учебноисследовательских проектов школьников «ЭВРИКА,
ЮНИОР» (г. Абинск)
1. Подготовка необходимых материалов и пакета документов
к проведению районной научно-практической конференции
«Эврика».
2. Рецензирование научно-исследовательских работ
педагогами и преподавателями ВУЗов, ССУЗов
Краснодарского края
3. УЧАСТИЕ учащихся
 во всероссийской конференции обучающихся
«Научный потенциал XXI века»
 в краевом конкурсе исследовательских работ
«Деловые люди Кубани»
Предоставить (согласно Положению) НИР школьников
Крымского района на рецензирование в МБОУ ДОД ДЭБЦ для
участия в районной научно-практической конференции
«Эврика».
1. Очный муниципальный (первый) этап краевой научно -

Методист по НИР

октября
до 21
октября
НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

до 20
декабря
ЯНВАРЬ

Методист по НИР

Методист по НИР
Методисты

Методист по НИР
Руководители
школьных НОУ

Руководители
школьных НОУ
Методист по НИР

практической конференции ЭВРИКА Малой академии
наук учащихся Кубани
2. Проверка научно-исследовательских работ педагогами и
преподавателями ВУЗов, ССУЗов Краснодарского края
4. УЧАСТИЕ учащихся
 во всероссийском конкурсе научноисследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И.
Менделеева
до 20
1. Подготовка(редактирование) научно-исследовательских
января 2017
работ победителей и призеров 9-11 классов для зонального
года
этапа научно-практической конференции «Эврика».
2. Подготовка и отправка пакета документов для зональной
научно-практической конференции «Эврика» в г. Абинск
ФЕВРАЛЬ

Методист по НИР
Руководители НИР
школьников

1. Районный фестиваль молодежно-ученических парламентов
2. Фестиваль «Награждение победителей НПК Эврика;
победителей и призеров других конкурсов и соревнований»
3. Консультации для педагогов, руководителей проектов и
учащихся школ, воспитанников ДЭБЦ по работе над
научно-исследовательскими проектами для участия в
зональном очном (втором) этапе краевой научно практической конференции ЭВРИКА
4. УЧАСТИЕ
 во всероссийском творческом конкурсе
"Рассударики"
 во Всероссийском конкурсе исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»
 во Всероссийской Олимпиаде научноисследовательских и учебно-исследовательских
проектов детей и молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «Человек - Земля - Космос»
(Олимпиада «Созвездие»)
 во Всероссийском конкурсе региональных школьных
проектов «Система приоритетов»
 во всероссийском конкурсе на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»

___
февраля
___
февраля

Зональный очный (второй) этап краевой научно практической конференции ЭВРИКА (г. Абинск)
1. Проведение методического семинара с руководителями
школьных НОУ.
 Подведение итогов районной научно-практической
конференции «Эврика».
 Корректировка плана работы районного НОУ
«Поиск»
 Отбор НИР для участия школьников 9-11 классов
Крымского района в VII зональной научнопрактической конференции Малой академии наук

Методист по НИР
Руководители
школьных НОУ

учащихся Кубани «Эврика».
до 19-25
февраля
до 20
февраля
до 28
февраля
МАРТ

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
Отправить заявку на участие в краевой научно - практической
конференции малой сельскохозяйственной академии учащихся
Кубани (МСХАУК)
Подготовить и отправить в г. Краснодар НИР школьников
Крымского района для участия в краевой научно практической конференции малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани (МСХАУК)
Участие учащихся
1. в Краевой научно - практической конференции школьников
«Наука и художественное творчество»
2. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам»)
3. во Всероссийском конкурсе региональных школьных
проектов «Система приоритетов»

АПРЕЛЬ

1. Участие всероссийских творческих конкурсах для
школьников
2. Участие Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»
Участие школьников Крымского района в краевой научно ____ апреля практической конференции малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани (МСХАУК)
Участие в IV очном (заключительном) этапе краевой научно ____ апреля практической конференции ЭВРИКА Малой академии наук
учащихся Кубани
МАЙ
1. Составление отчётной и аналитической документации
(сведения о достижениях, отчёты и анализ работы МАН)
2. СЛЕТ победителей и призеров научных, интеллектуальных,
творческих мероприятий, конкурсов (База «Надежда»)
3. Методическое совещание руководителей школьных
научных обществ.
 Презентация школьных НОУ Малой академии наук
школьников Крымского района.
 Подведение итогов научно-исследовательской
деятельности школьных НОУ.
 Планирование работы на следующий учебный год

Методист по НИР
Методист по НИР

Методист по НИР

Методист по НИР
Методисты

