
 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «24» февраля 2021 года                                                                                                   №112 

пгт. Междуреченский 

 
О проведении открытия Года науки и технологий 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 года 

№812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий», планом работы 

управления образования на 1 квартал 2021 года, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказываю: 

1. Провести 2 марта  2021 года 2021 года открытие Года науки и технологий на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Междуреченской 

средней общеобразовательной школы (далее – МБОУ Междуреченская СОШ) в 

соответствии с программой мероприятия (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  Организовать с 2 по 5 марта 2021 года проведение мероприятий, посвященных 

открытию Года науки и технологий в соответствии с рекомендациями (приложение 2). 

2.2. Направить отчет о проведении мероприятий в срок до 10 марта 2021 года в отдел 

по общему и дошкольному образованию (Aynetdinovaig@admkonda.ru). 

3. Директору МБОУ Междуреченская СОШ С.П.Рослякову: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся в конференции и выставке, техническое 

сопровождение. 

3.2. Создать условия для проведения и обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья участников мероприятия в соответствии программой мероприятия 

(приложение 1). 

3.3. Организовать проведение  инструктажей с учащимися по соблюдению требований 

безопасности   и  правил поведения во время проведения мероприятия (под роспись в 

журнале). 

4. Руководителям образовательных учреждений (М.Ю.Селиверстова, Е.В.Романова, 

С.Н.Батурин, О.А.Путилова, Т.С.Собровина, И.П.Кишеева, Ю.А.Демус, 



О.Г.Мурашина, Э.М.Нохова, Д.Л.Семушин, С.А.Захарова, С.П.Росляков) направить в 

срок до 25 февраля 2021 года в отдел по общему и дошкольному образованию 

(Aynetdinovaig@admkonda.ru) фотографии использования  обучающимися 

(воспитанниками) оборудования для технического творчества, проведения 

исследовательской работы, робототехники и т.д. 

5. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» В.А.Никифорову 

подготовить в срок до 2 марта 2021 года демонстрационный материал (фильм) по 

использованию обучающимися (воспитанниками) оборудования для технического 

творчества, проведения исследовательской работы, робототехники. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник    управления   образования 

 

 

                Н.И.Суслова 

mailto:Aynetdinovaig@admkonda.ru


 
Приложение 1  к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от   ___ февраля  2021  года №___ 

 

План проведения мероприятий «Открытие Года науки и технологий» 

 

Дата проведения: 2 марта 2021 года 

Место проведения: п.Междуреченский, ул. Центральная 19А, МБОУ Междуреченская 

СОШ (2 корпус) 

 

Время Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный Примечание 

1 марта 

2021 

года 

15.00 – 

17.00 

Оформление 

выставки: 

«Технопарк», 

фотозона. 

Оформление сцены 

актового зала 

3 этаж 

 

Актовый зал 

С.П.Росляков, 

директор МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

Размещение 

оборудования, 

приборов, 

лабораторий и т.д. 

1 марта 

2021 

года 

9.00 – 

12.00 

Подготовка 

демонстрационного 

фильм по 

использованию 

обучающимися 

(воспитанниками) 

оборудования для 

технического 

творчества, 

проведения 

исследовательской 

работы, 

робототехники. 

 А.А.Малашкевич, 

начальник отдела 

МКУ ЦСДО 

Подготовка и показ 

фильма в МБОУ 

Междуреченской 

СОШ 

10.00 – 

10.15  

Торжественное 

открытие Года 

науки и технологий 

Актовый зал Управление 

культуры (по 

согласованию) 

 

С.П.Росляков, 

директор МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

Приветственное слово 

Главы Кондинского 

района, концертный 

номер, представление 

докладчиков, 

награждение 

родителей участницы 

финала 

всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» Тверитиной 

Софии 

10.15-

11.15 
Доклады «Наука 

и достижения в 

нашей жизни» 

Актовый зал С.П.Росляков, 

директор МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

А.Н.Амосова, 

заместитель 

директора МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

Доклады учащихся 

МБОУ 

Междуреченской 

СОШ (очно), 

Мулымской СОШ 

(офлайн), 

Морткинской СОШ 

(офлайн) 

11.15- Работа 3 этаж С.П.Росляков, Свободное посещение 



12.15 технопарка 

(выставки) 

 директор МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

А.Н.Амосова, 

заместитель 

директора МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

(демонстрация 

оборудования, 

краткое 

представление, 

экскурсия) 

выставки, участие в 

экспериментах 

12.15-

12.30 

Завершение работы конференции, 

рефлексия мероприятия 

А.Н.Амосова, 

заместитель 

директора МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

Проведения опроса 

участников 

мероприятия 

 

Техническое обеспечение: МБОУ Междуреченская СОШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от   ___ февраля  2021  года №___ 

 

Рекомендацию по проведению мероприятий,  

посвященных открытию Года науки и технологий 

 

2021 год объявлен в России «Годом науки и технологий». Российская наука имеет 

особое место в мировой науке. Огромное количество выдающихся ученых с честью и 

достоинством представляли нашу Родину на мировой научной арене, многие из них были 

удостоены престижной Нобелевской премии и других высших наград. Российская наука 

продолжает развиваться и не теряет своего мирового лидерства. Новые открытия и 

свершения позволяют именам российских ученых греметь на весь мир.  

В связи с этим рекомендуем провести с 2 по 5 марта 2021 года следующие 

мероприятия: 

1. Цикл мероприятий «Научно и нескучно» (тематические игры, викторины, медиа-

презентации, интерактивные уроки, а также наблюдение за эффектными 

превращениями и удивительными «чудесами», знакомство с знаменитыми 

учеными, их открытиями и разными областями наук).  

2. Проведение выставки книг в школьных библиотеках, посвященной открытию Года 

науки и технологий. 

3. Выставка технического творчества, робототехники, исследовательской 

деятельности. 

4. Единый классный час «Открытия российских ученых, которые потрясли мир». 

5. Интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения» 

6. Игровая программа «Веселые  науки без скуки»  (для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста) 

7. Интеллектуальный марафон «Удивительный мир научных открытий и 

изобретений» 

8. Конференция «Первые шаги в науку» 

9. Игра – путешествие «Космос – вечные просторы, многогранные узоры» 

10. Уроки экологической грамотности «Мир на ладони» 

11.  Час интересных открытий  и другие. 

 

Форма отчета о проведении мероприятий,  

посвященных открытию Года науки и технологий  

(с приложением фотоотчета: не более 5 фотографий) 

 

Название 

школы 

(детского сада) 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

(класс, группа) 

Количество 

человек 

Краткое 

описание 

     

 

 

 

 
 

 


