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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.03.2022г.                                                                             № 116- 26-139 

г. Саянск 

 

О подготовке и проведении городской НПК 

«Шаг в будущее» 

 

  
 В рамках Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» (далее – Программа) в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2020-2025г.» 

и планом мероприятий Локального Координационного центра Программы в городе Саянске 

на 2021-2022 учебный год, на основании Положения о городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (далее – Конференция, Приложение 1) и на основании заявок 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций на 

участие в Конференции: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городскую научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» 

08.04.2022 года в 14.00. 

Начало городских соревнований юных исследователей «Шаг в будущее, Малыш» в 11.00. 

 

2. Определить местом проведения Конференции: 

− МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска»; 

− МУ ДО ДДТ «Созвездие»; 

− МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»; 

− МОУ «СОШ №3»; 

− МДОУ №1«Журавленок». 

 

3. Утвердить перечень секций: 

Для площадки МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» –  

секция «Профессиональное самоопределение молодежи»  

Для площадки ДДТ «Созвездие» – секция «Искусство и технология» 

Секция включает следующие предметные области: 

− искусство (изобразительное искусство, музыка); 

− технология. 

Для площадки МОУ«Гимназия им. В.А. Надькина» – секция «Естественные науки и 

современный мир» 

Секция включает следующие предметные области: 

− естественно-научные предметы (физика, химия, биология, экология 

окружающий мир); 

− математика и информатика (включая экономику); 



− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (включая 

медицину и здоровье). 

Для площадки МОУ «СОШ №3» – секция «Гуманитарные науки» 

Секция включает следующие предметные области: 

− русский язык и литература; русский язык и литературное чтение; 

− иностранные языки; 

− основы духовно-нравственной культуры народов России (религоведение, 

ссновы религиозных культур и светской этики, краеведение); 

− психология. 

Для площадки МДОУ № 1 «Журавленок» – Секция «Шаг в будущее, Малыш!» 

Содержание исследовательских работ направлено на социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие обучающихся. 

 

4. Сформировать окончательный перечень секций и состав экспертного совета по 

мере поступления заявок, но не позднее 30 марта. 

 

5. Определить следующий состав организационного совета: 

Решетникова Е.Ю., методист МОУ ДПО «Центр развития образования»; 

Гусев Е.С., программист МОУ ДПО «Центр развития образования»; 

Берестенникова М.Н., методист МОУ ДПО «Центр развития образования»; 

Никитюк Т.В., зам. директора МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»; 

Шопова Н.П. зам. директора МОУ СОШ №3; 

Скрипоусова Т.Г., зам. заведующей МДОУ №1«Журавленок»; 

Небогатина Т.И., педагог дополнительного образования МУ ДО ДДТ «Созвездие», 

руководитель научного общества обучающихся «Открытие». 

 

6. Возложить ответственность за организацию и проведение Конференции на 

Решетникову Елену Юрьевну, исполнительного директора Саянского Локального 

координационного центра программы «Шаг в будущее». 

 

7. Руководителям образовательных учреждений МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска», МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», МОУ СОШ №№ 

2,3,4,5,6,7, 8, ДДТ «Созвездие», МДОУ№ 1, 10, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36: 

7.1. Организовать участие обучающихся 1-11-х классов и воспитанников ДОУ в 

возрасте 5-8 лет в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

7.2. В срок до 28.03.2021г. направить в оргкомитет заявку (Приложение 2 к 

Положению о Конференции) на участие в Конференции и исследовательские работы 

обучающихся и воспитанников в соответствии с установленными требованиями 

(Приложение 3 к Положению о Конференции) на электронную почту pu-6uvr@yandex.ru с 

пометкой «Заявка НПК название ОУ». 

 

8. Директорам МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» 

Бадулиной Т. А., МУ ДО ДДТ «Созвездие» Федяевой И.Г., МОУ «Гимназия им. В.А. 

Надькина» Казанцеву С. П., МОУ «СОШ №3» Зыкову В.Б., заведующему МДОУ №1 

Знаменской О. В. создать необходимые условия для проведения Конференции, обеспечить 

соблюдение мер безопасности при организации мероприятия,  определить ответственных за 

создание условий, технику безопасности и медицинское обслуживание во время проведения 

Конференции и условий для работы секций. Организовать проведение Конференции, 

учитывая ограничения, введенные СанПиНом. 

При организации работы секций следует придерживаться требований: обеспечение 

обязательной термометрии на входе; отстранение лиц с признаками ОРВИ из числа 
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участников, экспертов, зигзагообразная рассадка участников с соблюдением дистанции не 

менее 1,5 метров; наличие средств индивидуальной защиты. 

 

9. Определить организационный взнос для участия в Конференции в размере 100 

рублей с каждого участника 

10. Ответственной за организацию и проведение Конференции Решетниковой 

Елене Юрьевне: 

10.1. организовать работу экспертного жюри по секциям; 

10.2. сформировать программу проведения Конференции не позднее 05.04.2022г.; 

10.3. подготовить информационный материал по итогам Конференции для СМИ и 

сайта МОУ ДПО «Центр развития образования» в срок до 12.04.2022г. 

 

11. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя начальника 

Управления образования Михалеву Н.В. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                     И.А. Кузюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Михалева Н.В, Решетникова Е.Ю. 
             дело, ОУ-8, ДДТ, ЦРО, ДОУ 1-36 

 



 

Приложение №1 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской научно-практической конференции  

«Шаг в будущее» 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится муниципальным казённым учреждением 

«Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» 

(далее – Управление образования) совместно с муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования города Саянска» (далее – ЦРО) в рамках Всероссийской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» (далее – Программа) в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования 

города Саянска на 2020-2025г.» и планом мероприятий Локального Координационного 

центра Программы в городе Саянске на 2021-2022 учебный год. Конференция обеспечивает 

демонстрацию лучших исследовательских достижений молодых исследователей 

муниципальной системы образования города Саянска и является ярким примером 

интеграции учреждений общего и дополнительного образования детей, объединяет 

творческих педагогических работников, заинтересованных в выявлении и развитии 

талантливой молодежи. 

1.3. Для проведения Конференции создается организационный и экспертный 

советы. 

1.4. Организационный совет Конференции осуществляет: организацию 

Конференции; принимает представленные для участия в Конференции материалы; 

осуществляет проверку соответствия оформления работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; создает равные условия для всех участников 

Конференции; обеспечивает гласность проведения Конференции; не допускает разглашения 

сведений о результатах ранее оговоренного срока; организует рассылку дипломов и 

сертификатов. 

1.5. Экспертный совет Конференции создается с целью отбора и оценки лучших 

работ, определения победителей и утверждается приказом руководителя Управления 

образования. В состав экспертного совета входят компетентные специалисты, имеющие 

опыт экспертной деятельности. Решение жюри принимает консенсусом его членов и 

оформляется протоколом.  

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится в целях обеспечения и развития интеллектуального 

потенциала города Саянска, создания условий для личностного роста обучающихся, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников через организацию 

исследовательской и проектной деятельности, выявления творческих одаренных детей в 

возрасте от 5 до 8 лет (1 класс) и создания условий для их самореализации, а также 

определения участников регионального форума «Шаг в будущее, Сибирь» и региональных 

соревнований «Шаг в будущее, Малыш» в 2022 году. 

 

 

К распоряжению управления 

образования 
от 10.03.2022г. № 116-26-139 



 

2.2. Задачи Конференции 

1. Способствовать выявлению одаренных обучающихся, склонных к 

исследовательской деятельности, оказывать им профессиональную помощь и поддержку.  

2. Формировать систему наставничества через совместную исследовательскую 

деятельность педагогов и обучающихся. 

3. Развивать коммуникативную компетенцию и культуру публичной речи 

обучающихся. 

4. Пропагандировать лучший опыт работы образовательных учреждений по 

организации исследовательской деятельности. 

 

3. Формы участия, сроки подачи заявок и место проведения 

Конференция «Шаг в будущее» проводится для образовательных учреждений города 

Саянска ежегодно во второй половине учебного года. Дата, место и время проведения 

оговариваются распоряжением Управления образования. Работа Конференции и секций, 

состав участников формируется согласно заявкам и указывается в программе Конференции. 

Материалы Конференции (заявка на участие Приложение 2, исследовательские 

работы в соответствии с установленными требованиями Приложение 3 принимаются не 

позднее установленных распоряжением Управления образования сроков на электронную 

почту pu-6uvr@yandex.ru с пометкой «Заявка НПК название ОУ». 

ВНИМАНИЕ! 

Автор может заявить и выставить не более одной исследовательской работы. К 

участию в Конференции не допускаются авторы с работами, не демонстрирующими 

исследовательский характер, описательные работы, эссе, рефераты компилятивного 

характера, основанные на анализе только литературных данных. 

Организационный совет оставляет за собой право отбора тезисов и распределения их 

по секциям. 

Конференция включает в себя публичную защиту результатов собственной 

исследовательской деятельности. Регламент выступления на публичной защите до 7 минут и 

ответы на вопросы до 3 минут. Выступление должно быть кратким, емким, с обоснованием 

актуальности, цели и задач, результатов исследования. 

Выступление сопровождается презентацией (7-10 слайдов) и\или видеороликом и т.д. 

Критерии оценивания публичной защиты представлены в Приложении 4. 

Дошкольное образовательное учреждение может представить не более 3 

участников! 

 

4. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся 1-7, 8-11 классов образовательных учреждений, 

воспитанники учреждений дополнительного образования, дошкольных 

общеобразовательных учреждений города Саянска. 

 

5. Содержание Конференции 

В рамках Конференции  проводятся мероприятия: 

1. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 

2. Соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Малыш». 

 

6. Награждение победителей 

Всем участникам научно-практической конференции  «Шаг в будущее!» вручаются 

сертификаты за участие. Победители награждаются дипломами и грамотами за 1,2,3 места. 
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Победителям Конференции предоставляется право участия в Региональной научно-

практической конференции. 

Приложение 2 

к Положению о Конференции  

 

Заявка на участие в городской НПК 

«Шаг в будущее» 

ФИО (полностью) участника, дата, год рождения Иванов Александр Петрович 

Место учёбы, класс (группа, возраст) МОУ СОШ № 2,10 класс 

ДОУ № 25, старшая группа, 6 

лет 

Направление работы (секция)   

Тема работы  

ФИО (полностью) руководителя, должность  Шишкина Зоя Арнольдовна, 

учитель химии (воспитатель) 

Контактная информация руководителя 

исследовательской работы:  

Телефон  

Е – mail: 

 

Вопросы и предложения по организации Конференции  

 

Приложение № 3 

к Положению о Конференции  

 

Требования к структуре оформления работы 

1. Титульный лист (наименование образовательного учреждения, секция, 

название работы, автор, руководитель, год написания) (Приложение 5) 

2. Содержание работы 

3. Аннотация (текст объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы, 

содержащий сжатую характеристику работы, ее своеобразное резюме) 

4. Введение содержит обоснование актуальности темы, корректность постановки 

цели и задач, обозначение объекта, предмета исследования, грамотность формулировки 

гипотезы, указание на методы или методики проведения исследования, наличие ссылок на 

источники информации по теме исследования, практическую значимость работы). 

5. Основная часть 

5.1. Теоретическая 

5.2. Практическая  

6. Заключение  представляет собой формулировку общих выводов по 

результатам работы, проектирование возможных направлений применения результатов 

исследования, перспектив продолжения работы. 

7. Список источников 

Приложение № 4 

к Положению о Конференции  

 

Критерии оценки публичной защиты обучающихся школ 

№ Критерий оценки Содержание Баллы 

1  

Актуальность работы  

 

Изучение вопроса не является актуальным в 

настоящее время. 

Представленная работа привлекает интерес 

своей актуальностью.  

0 

 

1 



 

Критерии оценки публичной защиты дошкольников 

 

№ Критерий оценки Содержание Баллы 

1.  Использование знаний вне 

образовательной программы 

данного возраста 

Использует знания вне программы, проявляет 

эрудированность в рассматриваемой области 

Использует знания в рамках программы, не 

проявляет эрудированность в 

рассматриваемой области 

2 

 

 

1 

2.  Использование практических 

методов исследования: 

наблюдение, опыты, 

эксперименты, опрос 

Методы исследования в работе представлены  

 

Методы исследования в работе не 

представлены 

2 

 

0 

3.  Логика изложения, 

убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления 

Композиция работы и её защита логичны  

Композиция работы и её защита не логичны 

 

2 

0 

2  

Постановка цели 

Цель не сформулирована. 

Цель сформулирована, но не обоснована. 

Цель определена, ясно сформулирована, четко 

обоснована. 

0 

1 

 

2 

3  

Глубина раскрытия темы 

 

Тема не раскрыта. 

Тема раскрыта фрагментарно. 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы. 

0 

1 

2 

5 Исследовательский подход к 

работе 

Данный критерий в работе не представлен. 

Проведено небольшое (фрагментарное) 

исследование. 

Проведено серьезное исследование, 

проанализированы его результаты. 

0 

 

1 

 

2 

6 Практическая значимость 

 

Работу можно использовать в учебном 

процессе. 

Работу можно внедрять в учебном процессе и 

во внеучебной деятельности.  

Работу можно использовать в нескольких 

учебных учреждениях. 

1 

 

2 

 

 

3 

7 Использование приемов 

захвата и удержания внимания 

аудитории во время 

публичной речи 

Не умеет настроить аудитрорию слушателей 

на собственную публичную речь 

Владеет приемами захвата внимания 

аудитории 

0 

 

 

2 

8 Владение понятиями и 

терминами по избранной теме 

Не владеет 

Владеет неуверенно 

Владеет отлично 

0 

1 

2 

9 Умение грамотно и 

аргументированно отвечать 

на вопросы 

На вопросы не отвечает 

Отвечает неуверенно 

Дает полный аргументированный ответ 

0 

1 

2 

10 Дополнительные баллы жюри Харизматичность, использует презентацию, 

видеоматериалы, владеет приемами 

цифровых технологий, имеет раздаточный 

материал. 

2 

 Итого (максимальное кол-во) 18 



4.  Культура представления 

исследовательской работы: 

умение держаться на публике, 

выразительность и 

грамотность речи, артистизм 

(харизматичность) 

Держится уверенно. Речь грамотна и 

выразительна 

Держится не уверенно, речь не выразительна 

2 

 

0 

5.  Владение понятиями и 

терминами по избранной теме 

Не владеет 

Владеет неуверенно 

Владеет отлично 

0 

1 

2 

6.  Дополнительные баллы жюри 

 

Умеет пользоваться готовой презентацией, 

видео, раздаточным материалом, владеет 

приемами цифровых технологий. 

0-3 

7.  Наличие напечатанной 

работы, раздаточный 

материал, презентация работы, 

выполненная в Power Point 

(инфографике) 

Имеется 

Не имеется 

0-3 

Итого 16 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Образец титульного листа 
 

Муниципальный этап региональной 

научно-практической конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 

 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлечение пектина из растительного 

сырья одуванчика и возможность его 

использования в производстве 

кондитерских изделий 
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