
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И  К А  3

Об участии во Всероссийском 1 
форуме технического творчества

В соответствии с приказом Министерства образования и на.уки Челябинской 
области от 11.06.2014 № 01/1938 «О проведении Всероссийского технического 
форума» в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, увеличения охвата 
детей и молодежи научно-техническим! творчеством и научно-исследовательской 
деятельностью, создания положительного имиджа детского технического творчества 
и естественно-научного образования муниципальной системы Челябинска и условий 
для интеграции образования, науки и производства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие 5 сентября 2014 во Всероссийском техническом форуме 
(далее -  Фюрум).

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке к участию в Форуме 

(далее -  оргкомитет Форума) (приложение 1);
2) план мероприятий по подготовке к з'частию в Форуме (приложение 2);
3) состав рабочих групп по подготовке к участию в Форуме (приложение 3).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 

дополнительного образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию 
подготовки участия образовательных организаций города Челябинска в Форуме.

4. Начальникам РУО:
1) назначить специалиста РУО, ответственного за участие образовательных 

организаций района в Форуме;
2) создать условия для работы специалистов образовательных организаций в 

составе оргкомитета Форума и рабочих групп (приложение 3);
3) организовать своевременное предоставление информации: по запросу 

оргкомитета Форума и рабочих групп;
4) обеспечить наличие качественных презентационных раздаточных 

материалов на мероприятиях Форума;
5) оказать содействие в организационно-техническом обеспечении Форума 

(доставка оборудования и выставочных экспонатов, предоставление технических 
средств презентации на мероприятия Форума) по согласованию с оргкомитетом 
Форума.

5. Директорам МАУДОД ДПШ Иоголевичу И.А., МБУДОД ЦДЭ Морозовой
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Т.А., МБОУ лицея № 11 Киприяновой Е.В., МБОУ лицея № 31 Попову А.Е., МБОУ 
ДПО УМЦ Мачинской С.В.:

1) назначить специалиста из числа представителей администрации, 
ответственного за участие образовательной организаций в Форуме;

2) создать условия для работы специалистов в составе оргкомитета Форума и 
рабочих групп (приложение 3);

3) организовать своевременное предоставление информации по запросу 
оргкомитета Форума и рабочих групп;

4) обеспечить наличие качественных презентационных раздаточных 
материалов на мероприятиях Форума;

5) оказать содействие в организационно-техническом обеспечении Форума 
(доставка оборудования и выставочных экспонатов, предоставление технических 
средств презентации на мероприятия Форума) по согласованию с оргкомитетом 
Форума.

6. Директору МАУДОД ДПШ Иголевичу И.А.:
1) создать условия для проведения мероприятий Форума на базе МАУДОД 

ДПШ по согласованию с организационным комитетом по подготовке С1 орума (приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области от 11.06.2014 № 01/1938 «О 
проведении Всероссийского технического форума»);

2) обеспечить подготовку информационно- статистических материалов:
■■ для издания буклета о техническом творчестве и естественно-научной 

деятельности в городе Челябинске;
- для размещения в сборнике образовательных программ: технической 

направленности, реализуемых образовательных организаций Челябинской области;
3) организовать оформление выставочных зон.
'7. Директору МБОУ лицей № 11 Киприяновой Е.В. обеспечить условия по 

организации и проведению федерально-окружного соревнования Уральского 
федерального округа «Шаг в будущее».

8. Ответственным за координацию рабочих групп по под готов ice к участию в 
Форуме в срок до 14 августа 2014 года предоставить на согласование в Управление по 
делам образования города Челябинска (ул. Володарского, д. 14, кабинет 103) в 
электронном и бумажном варианте:

1) информацию о наполнении выставочных зон по форме (приложение 4);
2) информацию о содержании и регламенте проведения мастер-классов по 

форме (приложение 5).
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления Манекину Л.Ю.

Е1ачальник Управления С.В. Портье

И.Л. Качуро,
266 :50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, отдел обеспечения дошкольного образования, РУО, МБОУ лицеи №№ 11, 31 
МАУДОД ДПШ, МБУДОД ЦДЭ, МБОУ ДПО УМЦ



Приложение 1 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
от Л

Состав организационного комитета по подготовке к участию 
во Всероссийском техническом форуме 

05 сентября 2014

Портье Светлана Викторовна

Манекина Лариса Юрьевна

Члены организационного комитета: 
Брюхова Вера Михаоловна 
Видергольд Игорь Владимирович

Давыдова Валентина Ивановна

Демчук Лариса Анатольевна

Ежов Алексей Виктороч 
Захаренко Анатолий Степанович

Иоголевич Иван Александрович 
Качуро Ирина Леонидовна

Киприянова Елена Владимировна 
Королева Татьяна Александровна 
Кузьмин Евгений Николаевич (по 
согласованию)

Лямцева Елена Валерьевна

Мачинская Светлана Викторовна

начальник Управления по делам 
образования города Челябинска, 
председатель организационного
комитета
заместитель начальника У правления по 
делам образования города Челябинска, 
заместитель председателя
организационного комитета

директор МАОУ лицей № 77 
начальник Управления по делам 
образования, Тракторозаводского 
района
начальник Управления по делам 
образования Калиниского района 
начальник Управления по делам 
образования, Ленинского района 
Директор МБУДОД ЦВР «Истоки» 
директор МБС(К)ОУ школа интернат 
№ 4
директор МАУДОД ДПШ 
начальник Управления по делам 
образования города Челябинска 
директор МБОУ лицей № 11 
Директор МАОУ СОШ № и  
руководитель Челябинского
координационного центра научно- 
технического творчества молодежи 
Южно-Уральской интеллектуально
социальной программы для молодежи 
«Шаг в будущее -  Созвездие НТТМ 
заведующий структурным
подразделением «Стажировочная 
площадка по распространению 
успешных моделей социализации 
детей» МАУДОД ДПШ 
директор МБОУ ДПО УМЦ
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Морозова Татьяна Александровна 
Оксенчук Марина Леонидовна 
Пашкова Марина. Юрьевна 
Попов Александр Евгеньевич 
Рождественская Ирина Николаевна

Рудковская Елена Евгеньевна

Семёнова Наталья Михайловна 
Сергеева Светлана Сергеевна 
Смирнова Юлия Викторовна

Степанова Светлана Николаевна 
Сычева .Алла Айзиковна

Терин Юрий Андреевич

Туфленков Леонид Вячеславович 
Ульянов Владимир Анатольевич

Усынин Вячеслав Васильевич 
Чемоданов Владимир Алексеевич

Шайхисламов Александр Радикович

-  директор МБУДОД ЦДЭ
-  директор МАОУ лицей № 102
-  директор МБОУ лицей № 120
-- директор МБОУ лицей № 31
-  заместитель директора МАУДОД 

ДПШ по научно-методической работе
-  начальник Управления по делам

образования Курчатовского района
-  директор МБУДОД ЦДТ
-  директор МАОУ лицей № 142
-- начальник Управления по делам

образования, Центрального района
-- директор МБУДОД ЦДЮ
-  начальник Управления по делам

образования, Металлургического 
района

-  начальник Управления по делам
образования, Советского района

-- директор МБУДОД ДЮЦ
-  диревтор МБУДОД ДЮСШ по 

техническим видам спорта
-  диревтор МАОУ лицей № 97
-  диревтор МБС(К)ОУ школа интернат 

№ 12
директор МБУДОД ДДТ



Приложение 2 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
от

17

План мероприятий по подготовке 
к участию во Всероссийском техническом форуме

Мероприятие Сроки Ответственный
Проведение
Форума

заседаний оргкомитета один раз в 
месяц

Манекина Л.Ю. 
Качуро И. JI.

Сбор информации для подготовки заявки 
на участие в Форуме

до 30 июня 
2014 года

Качуро И. JI. 
начальники РУО

Сбор информации для сборника 
образовательных программ технической 
направленности, реализуемых 
образовательными opi анизациями 
Челябинской области

до 30 июня 
2014 года

Иоголевич И.А. 
начальники РУО

Подготовка буклета о техническом 
творчестве и естественно-научной 
деятельности в городе Челябинске:
- разработка макета буклета

- издание буклета

До 10 июля 
2014
21 августа 
2014 года

Качуро И. JI.

Иоголевич И.А 

Иоголевич И.А

Оформление
выставочных
- разработка м

разработка 
оформления в

печать г 
выставочных

- монтаж и дег

и организация работы 
зон:
акега выставочных зон;

1 эскизов плакатов для 
ыставочных зон;

шакалов для оформления 
зон

юнтаж выставки

до 14 августа 
2014 года

До 10 июля 
2014

21 августа 
2014 года

4-5 сентября 
2014 года

Егорова JI.B. 
Рождественская И.Н. 
Морозова Т.А. 
Коломиец П. С. 
ЛямцеваЕ.В.
Кузьмин Е.Н.
Бобер Е.М.
Дзюба Е.А

Иоголевич И.А. 
Семенова Н.М.

Иоголевич И.А

Иоголевич И.А. 
Ответственные за 
координацию рабочих 
групп



2

Разработка содержания и регламента 
проведения мастер-классов

14 августа 
2014 года

Мачинская С.В. 
Разыграева Т.В.

Подготовка
окружного
федерального

и проведение федерального 
соревнования Уральского 
округа «Шаг в будущее»

июнь- 
сентябрь 
2014 года 
3-5 сентября 
2014 года

Киприянова Е.В.

Формирование учебных групп на курсы 
повышения квалификации по теме 
«Инновационные подходы к организации 
техносферы деятельности 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования»

До 20 
августа 2014

Иоголевич И.А. 
ЛямцеваЕ.В.

Освещение мероприятий по подготовке и 
проведению Форума в СМИ

июнь 
сентябрь 
2014 года

Мачинская С.В.

Организация
Форуме

фото и видеосъемки на сентябрь 
2014 года

Мачинская С.В.



Приложение 3 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
от _
№ / ;Ч ':

I. Состав рабочих групп по подготовке к участию в интерактивной выставке 
на Всероссийском техническом форуме 

05 сентября 2014

. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Техническое творчество
дошкольников»

Егорова Любовь Егоровна

Члены рабочей группы: 
Бобер Елена Николаевна,

Казанцева Ирина Алексеевна 

Максаева Юлия Александровна

начальник отдела обеспечения
дошкольного образования Управления по 
делам образования города Челябинска, 
ответственный за координацию рабочей 
группы

заместитель директора МБОУ ДНО УМЦ 
по информатизации и информационно
методической деятельности 
педагог дополнительного образования 
МАУДОД ДПШ
педагог дополнительного образования 
МАУДОД ДПШ

2. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Технологическое направление»

Рождественская Ирина Николаевна

Члены рабочей группы: 
Дудакова Нелли Викторовна 
Карманов Максим Леонидович

Кау фман Роман Леопольдович

Мелтоян Лада Лаэртовна 
Пискунова Ольга Васильевна

заместитель директора МАУДОД ДПШ по 
научно-методической работе,
ответственный за координацию рабочей 
группы

методист МБУДОД ДДТ 
заместитель директора МБОУ лицей №31 
по научно-методической работе 
программист структурного подразделения 
«Стажировочная площадка по
распространению успешных моделей 
социализации детей»» МАУДОД ДПШ 
методист МБОУ лицей № 11 
заместитель директора МБОУ лицей № 
120 по научно-методической работе



3. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Естественно-научное
направление»

Морозова Татьяна Александровна

Члены рабочей группы:
Баркан Ольга Юрьевна,

Бобылева Жанетта Эдуардовна 
Варнавская Елена Анатольевна

Вахидов Марс Нуриевич

Зубова Людмила Викторовна

Иванова Елена Николаевна 
Парфёнова Наталья Петровна

Слепых Евгения Анатольевна

директор МБУДОД ЦДЭ, ответственный за 
координацию рабочей группы

заведующий эколого-биологической
лабораторией, учитель биологии МАОУ 
лицей № 102
учитель биологии МБОУ СОШ № 151 
заведующая естественно научным отделом 
МБУДОД ЦДЭ
руководитель регионального ресурсного 
центра «Химия +», МАОУ лицей № 77 
главный специалист Управления по делам 
образования Металлургического района 
учитель биологии МАОУ лицей № 82 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУДОД ЦДЭ, 
руководитель Городского методического 
объединения
учитель биологии МАОУ лицей № 82

4. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Лаборатории робототехники»

Коломиец Павел Сергеевич

Члены рабочей группы: 
Антипина Татьяна Геннадьевна

Власова Ольга Сергеевна 

Гуринович Надежда Николаевна

Ермакова Ирина Васильевна

Кузнецов Виктор Петрович 

Лужнова Галина Васильевна

заведующий Центром технического 
творчества МАУДОД ДПШ, ответственный 
за координацию рабочей группы

заместитель директора по информатизации 
образования МБС(К)ОУ школы-интерната 
II вида № 12 г.Челябинска 
руководитель центра образовательной 
робототехники МАОУ лицей №142 
главный специалист отдела по обеспечению 
развития воспитальных систем и 
дополнительного образования Управления 
по делам образования Курчатовского 
района
педагог дополнительного 
МБУДОД ЦБР «Истоки»,
№147
педагог дополнительного 
МБУДОД, ЦДТ
Учитель физики и технологии МАОУ СОШ 
№ 14 г Челябинска

образования 
МАОУ СОШ

образования
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5. Интерактивная выставка «Мероприятия по техническому творчеству для
школьников»

Лямцева Елена Валерьевна

Члены рабочей группы: 
Власова Ольга Сергеевна

Вячеслав -Боровинских 
Г еннадьевич
Коломиец Павел Сергеевич

Коробинцева Г алина Евгеньевна 
Погодин Александр Петрович

Туганов Михаил Леонидович

Конева Марина. Ивановна

заведующий структурного подразделения 
«Стажировочная площадка по
распространению успешных моделей 
социализации детей»» МАУДОД ДГТТТТ. 
ответстЕ1енный за координацию рабочей 
группы

руководитель центра образовательной 
робототехники МАОУ лицей №142 
заместитель директора по научно- 
методической работе МБУДОД ДЮЦ 
заведующий Центром технического 
творчества МАУДОД Д111Л 
методист МБУДОД ЦДЮ 
главный специалист МБО'У лицей № 31 г. 
Челябинска
педагог дополнительного образования 
МБУДОД ДЮЦ
начальник отдела Управления по делам 
образования Лениского района

6. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Учебно-исследовательская:
деятельность учащихся»

Кузьмин Евгений Николаевич

Члены рабочей группы: 
Маркина Нина Витальевна

Кузнецова Светлана Геннадьевна 

Кочетова Мария Владимировна

руководитель Челябинского
координационного центра научно- 
технического творчества молодежи Южно- 
Уральской интеллектуально-социальной 
программы для молодежи «Шаг в будущее 
-  Созвездие НТТМ», ответственный за 
координацию рабочей группы

заведующий Центром по работе со 
способными и одаренными детьми 
МАУДОД ДПШ
методист центра по работе со способными 
и одЕцревными детьми МАУДОД ДПШ 
старший инспектор отдела по обеспечению 
развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Управления 
по делам образования Центральный район
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7. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Стажировочная площадка по 
распространению успешных моделей социализации детей»

Лямцева Елена Валерьевна -  заведующий структурного подразделения
«Стажировочная площадка по
распространению успешных моделей 
социализации: детей»» МАУДОД ДПШ, 
ответственный за координацию рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Кауфман Роман Леопольдович -  программист стажировочной площадки

МАУДОД ДПШ
Рождественская Ирина -  заместитель директора МАУДОД ДПШ по
Николаевна научно-методической работе
Смолин Николай Михайлович -  педагог дополнительного образования

МАУДОД ДПШ
Новгородова Анна Сергеевна -  педагог дополнительного образования

МАУДОД ДПШ

8. Интерактивная выставка «Город Челябинск. Кадровые ресурсы»

Бобер Елена Николаевна

Члены рабочей группы: 
Волосевич Лилия Ринатовна 
Лямцева Елена Валерьевна,

Ромашкова Людмила Леонидовна

заместитель директора по информатизации 
и информационно-методической
деятельности МБОУ ДПО УМЦ,
ответственный за координацию рабочей
группы

учитель информатики МАОУ лицей № 102 
заведующий структурного подразделения 
«Стажировочная площадка по
распространению успешных моделей
социализации детей»МАУДОД ДПШ 
Методист структурного подразделения 
«Стажировочная площадка по
распространению успешных моделей
социализации детей»» МАУДОД ДПШ
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Дзюба Екатерина Александровна

Члены рабочей группы: 
Серябрикова Анна Андреевна

Степанова Светлана Николаевна -
Лямцева Елена В;алерьевна -

Антонов Александр Юрьевич -

Чебанько Александр Николаевич

Шептицкая Наталья Михайловна -

Тимофеев Владимир -
Аккендинович

заместитель директора МБУДОД ДЮСШ 
по спортивно техническим видам спорта 
по учебно-воспитательной работе, 
ответственный за координацию рабочей 
группы

старший инспектор отдела по обеспечению 
развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Управления 
по делам образования Тракторозаводский 
район
директор МБУДОД ЦДЮ 
заведующий структурного подразделения 
«Стажировочная площадка по
распространению успешных моделей 
социализации детей»» МАУДОД ДПШ 
педагог дополнительного образования
ЦРТДЮ «Победа»
учитель физики и технологии МБОУ лицей 
№ 11
заместитель директора МБОУ лицей № 11 
по научно-методической работе 
педагог дополнительного образования 
МБУДОД ЦДЮ

II. Состав рабочей группы по подготовке к участию в выставке 
перед ДС «Юность» на Всероссийском техническом форуме

05 сентября 2014
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III. Состав рабочей группы по подготовке к проведению мастер-классов 
на Всероссийском техническом форуме 

05 сентября 2014

Разыграева 
Владимире 
Члены рабе 
Лежнина О

вна
чей группы: 
льга Николаевна

Братушкина Ирина Николаевна

Татьяна - ответственный за координацию рабочей 
группы, методист МБОУ ДНО УМЦ

начальник отдела Управления Советского 
района
старший инспектор по вопросам
воспитания и дополнительного 
образования службы информационно
аналитического обеспечения Управления 
по делам образования Калининского 
района города Челябинска



Приложение 4 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
от_
№  ^ ________

Форма предоставления информации о наполнении выставочных зон 
на Всероссийском техническом форуме 

5сентября 2013
1.
Названи
е
выставо 
чной 
зоны *

Назва
ниеГ

экспо
ната

Разме
Р
экспо
ната

Автор
(если
есть),
руководит
ель
данного
проекта от
образовате
льной
организаци
и

Достиж
ения
автора
экспона
та

Огшса
ние
проек
та
(кратк
ое)

Список
дополнител
ьного
оборудован 
ия для 
презентаци 
и данного 
экспоната

Ответстве
нный за
экспонат
(ФИО,
контакта
ый
телефон)

2. Дополнительно к форме прилагается:
- рисунок выставочной зоны интерактивной выставки из расчета 2 м*2м;
- рисунок выставочной зоны для выставки перед ДС «Юность».
3. Предварительный регламент работы выставочных зон

*  -  названия выставочных зон в соответствии с заявкой:
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Техническое творчество дошкольников» 
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Технологическое направление»
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Естественно-научное направление»
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Лаборатории робототехники»
Интерактивная выставка «Мероприятия по техническому творчеству для школьников» 
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Учебно-исследовательская деятельность 
учащихся»
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Стажировочная площадка по распространению  
успешных моделей социализации детей»
Интерактивная выставка «Город Челябинск. Кадровые ресурсы»
Выставка перед Д С  «Юность»



Приложение 5 
к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от 6- у
№ _______

Форма предоставления информации о содержании и регламенте проведения 
мастер-классов на Всероссийском техническом форуме

5 сентября 2013

I. Мастер-классы для обучающихся 
1. Сводная информация по мастер-классам____________

ФИО О
У

Tea
а

1 Категория
детей

Максимальн
ое
количество
участников
мастер-
класса

Продолжи
телыгость
мастер-
класса

Список
оборудован
ИЯ

Ответств
енный

2. Предполагаемый порядок проведения мастер-классов для обучающихся

И. Мастер классы для взрослых
1.

ФИО О
У

Тех
а

[ Категория
детей

Максимальн
ое
количество
участников
мастер-
класса

продолжи
цельность
мастер-
класса

Список
оборудован
ИЯ

Ответств
енный

2. Предполагаемый порядок проведения мастер-классов для взрослых


