
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

П Р И К А З 

 

от 12 мая  2017 года        №   236 

О проведении городского фестиваля 

проектно-исследовательских  

работ «Дебют» 

 

Во исполнение плана работы Управления образования и молодежной 

политики городского округа город Воронеж, плана  учебно-воспитательной 

работы МБОУ «Гимназия №1», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20.05.2017 года в 10.00 в актовом зале гимназии фестиваль 

проектно-исследовательских работ учащихся  5-8 классов города Воронежа 

«Дебют». 

2. Создать орг. комитет фестиваля в составе: 

Валаева Л.А., директор – председатель 

Сергеев А.С., методист – зам.председателя орг. комитета 

Старухина Н.В., зам.директора по УВР 

Тикоцкая М.В., зам.директора по УВР 

Числова Г.А., зам.директора по УВР 

Рязанцев Ю.Н., зам.директора по АХР 

Селиверстова Н.Ю., учитель истории 

Бондарева С.А., учитель биологии 

Кирсанова В.И., учитель информатики и ИКТ 

Черных Н.Н., учитель информатики и ИКТ 

Григорьева Н.В., учитель информатики и ИКТ 

Федорова Н.В., зав. кафедрой ПДО 

 

3. Поручить Селиверстовой Н.Ю., Бондаревой С.А.: 

а)  разослать по школам города информационное письмо-приглашение на 

участие в фестивале; 

б) в срок до 01.05.2017 года закончить работу по приему заявок, 

сформировать программу фестиваля по тематике секций, по 

количеству участников, по руководству секций, по учебным 

кабинетам, по регламенту работы фестиваля, по распределению 

компьютерной техники. 

в)   15.05.2017 года подготовить программу фестиваля. Отв. Черных Н.Н. 

 

4. Поручить зав. кафедрой ПДО Федоровой Н.В. подготовить сценарий 

открытия (10 мин) фестиваля. Привлечь к музыкальному оформлению и 

компьютерному сопровождению конференции Сергеева А.С. 



5. Поручить зам.директора по УВР Старухиной Н.В. организовать 

регистрацию участников фестиваля, раздачу программ фестиваля,  дежурство 

учащихся и учителей гимназии во время работы  фестиваля, подготовку  

подарков. 

6. Поручить учителю Кирсановой В.И.  подготовить презентации (не более 3 

мин) о работе секций (название секции, количество участников, председатель 

комиссии, регламент работы секции, подведение итогов).  

7. Поручить учителям Черных Н.Н. и Кирсановой В.И. подготовить 

необходимое количество программок конференции , подготовить названия 

секций на кабинеты, пакет необходимых документов для каждой секции 

(бланк регистрации, протокол, оценочные листы), материалы для 

информационного стенда (перед актовым залом) . 

8. Утвердить список  руководителей секций и ответственных за техническое 

обеспечение в кабинетах на время работы секций преподавателей МБОУ 

«Гимназия №1» (Приложение 1 к приказу).  

Возложить на руководителей секциями следующие обязанности: 

а) ознакомление с пакетом документов для секции (программка фестиваля, 

списки участников, оценочные листы, критерии, протоколы, грамоты и 

благодарственные письма); 

б) проверка технического обеспечения, наличия канцтоваров, воды, 

пластиковых стаканчиков 

в) организация кофе-паузы по окончании работы секции; 

г) курирование работы секций (соблюдение регламента работы секции, 

ведение протокола, подведение итогов, подписание грамот и вручение 

подарков). 

9. Утвердить следующий регламент работы фестиваля проектно-

исследовательских работ: 

- регистрация учащихся и учителей -                                 с 9.30 до 10.00    

    - торжественное открытие (актовый зал) -                          с 10.00 до 10.20 

- работа секций                                                                   

 (в закрепленных кабинетах согласно Приложению 1)     с 10.30 до 12.00 

- кофе-брейк                                                                         с 12.00 до 12.30 

- семинар «Организация и проведение дебатов 

 в рамках проектной и исследовательской деятельности» с 12.30 до 13.30 

- закрытие конференции и подведение итогов, 



 награждение учитеелй (по секциям)                                    с 13.30 до 14.30 

10. Поручить регистрацию участников фестиваля следующим учителям 

МБОУ «Гимназия №1»: 

актовый зал  – Личкова Ж.Л., Кабанова Н.В., Михилева Н.В.,        

Астанкова О.О. 

11. а) В день проведения фестиваля  20.05.2017 поручить дежурному учителю 

Савиной Н.А. и 7А классу организовать дежурные посты: 

- вахта (встреча гостей) – 5 чел. 

- учительская – 2 чел. 

- актовый зал – 2 чел. 

б) организовать дежурство учителей во время фестиваля (10.00-14.30): 

2-й этаж (к.213-216) -  Турбин О.В. 

2-й этаж (к.220-222) – Косых Ю.И. 

3-й этаж (к.309-312) – Ремешева Н.В. 

12. Учителям, ответственным за кабинеты, в которых будет проходить работа 

секций, организовать проведение генеральной уборки кабинетов до 

19.05.2017 г. 

 

13. Поручить зам. директора  по АХР организовать подготовку помещений 

актового зала, фойе, рекреации II этажа, учебных кабинетов, в которых будет 

проходить работа секций до 19.05.2017. 

 

14. Поручить уборку актового зала для проведения фестиваля 19.05.2017г  и 

после проведения фестиваля (20.05.2017г) дежурному учителю Савиной Н.А. 

и 7А классу. 

 

15.  18.05.2017 в 13.40 в кабинете 214  провести установочное совещание со 

всеми сотрудниками, задействованными в работе фестиваля (отв. 

Селиверстова Н.Ю., Бондарева С.А.) 

 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»                                                       Л.А.Валаева 

 



Приложение 1 к Приказу №236 от_12.05.2017__ 

 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ» 

Каб. 314 (подсекция  №3 Математика 5-6 класс) 

Руководитель – Чапляева С.И. 

Отв. за техническое обеспечение – Григорьева Н.В. 

Каб. 313 (подсекция  №2 Математика) 

Руководитель – Мандрова Е.Н. 

Отв. за техническое обеспечение – Михилева Н.В. 

Каб. 312 (подсекция  №1 Математика) 

Руководитель – Нефедова Н.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Федорова Н.В. 

Каб. 312 (подсекция  №4 Математика и Физика) 

Руководитель – Савина Н.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Петрова М.В. 

Каб. 326 (подсекция  №5 Химия) 

Руководитель – Числова Г.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Панкова О.И. 

Каб. 222 (подсекция  №6 Биология 7-8 класс) 

Руководитель – Бондарева С.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Семенченок Е.В. 

Каб. 215 (подсекция  №7 География 5-8 класс) 

Руководитель – Путилина Л.М. 

Отв. за техническое обеспечение – Путилин В.В. 

Каб. 320 (подсекция  №8 Биология 5-6 класс) 

Руководитель – Шелковская Г.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Сергеев А.С. 

 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» 

Каб. 216 (подсекция  №3 Математика 5-6 класс) 

Руководитель – Кирсанова В.И. 

Отв. за техническое обеспечение – Черных Н.Н. 



СЕКЦИЯ «ИСТОРИКО-ГУМАНИТАРНАЯ» 

Каб. 213 (подсекция  №1 История 5-6 класс) 

Руководитель – Гунин В.М. 

Отв. за техническое обеспечение – Трубчанинов А.Ю. 

Каб. 214 (подсекция  №1 История 7-8 класс) 

Руководитель – Ручкина Л.Н. 

Отв. за техническое обеспечение – Селиверстова Н.Ю. 

Каб. 316 (подсекция  №3 Русский язык  5-6 класс) 

Руководитель – Маркова Е.П. 

Отв. за техническое обеспечение – Петракова Т.Н. 

Каб. 308 (подсекция  №4 Русский язык  7-8 класс) 

Руководитель – Попов А.В. 

Отв. за техническое обеспечение – Личкова Ж.Л. 

Каб. 309 (подсекция  №5 Литература 8 класс) 

Руководитель – Коптелова Н.Д. 

Отв. за техническое обеспечение – Шабанова В.В. 

Каб. 311 (подсекция  №6 Литература 7 класс) 

Руководитель – Юрина Т.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Астанкова О.О. 

Каб. 306 (подсекция  №7 Литература 7-8 класс) 

Руководитель – Каменева В.А. 

Отв. за техническое обеспечение – Неретин И.И. 

Каб. 325 (подсекция  №8 Английский язык 5-8 класс) 

Руководитель – Валаева А.Ю., Татьянина З.К. 

Отв. за техническое обеспечение – Шалапинина М.Н. 

 

СЕКЦИЯ «ДЕБАТЫ» 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Руководитель – Неретин И.И. 

Отв. за техническое обеспечение – Трубчанинов А.Ю. 

 


