Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Свердловской области

«Институт развития образования»
Представительство в г. Красноуфимск

Программа
IX ученической конференции

«Молодежь –
инициатива –
творчество»

26 февраля 2016 года
ГО Красноуфимск

Цель:

активизация и развитие познавательных и исследовательских
интересов обучающихся и воспитанников
в различных предметных
областях и сферах деятельности.
Участники конференции: обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования.
Время
11:3012:00
12:0012:30

12:-3014:10

Содержание
Регистрация участников
конференции

Место проведения
Фойе г. Красноуфимск,
ул.Манчажская, 40. МБОУ ОШ 7
Музыкальная композиция «Ты живи, моя Россия»,
рук. Комарова Ирина Валентиновна
ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»
Приветствие участников конференции, уточнение целей и задач
конференции
 Третьяков Юрий Евгеньевич, директор МБОУ ОШ Актовый зал
МБОУ ОШ №7
№7 ГО Красноуфимск;
 Малахова Ирина Александровна, заведующий
Представительством ИРО в г. Красноуфимск
 Представление опыта участия в областном
молодежном проекте «Тест-драйв в Уральском
Федеральном университете»,
МАОУ СШ3 ГО Красноуфимск
Защита исследовательских проектов

«Лента времени моей семьи»
Модератор:
Багавиева Лидия
Анатольевна, учитель
истории МАОУ
«Натальинская СОШ»,
МО Красноуфимский округ

Вопросы для обсуждения:
 история семьи, семейные
традиции и праздники,
хроника семейных
архивов

ауд. 73

«Экология и здоровье»
Модератор:
Пасхина Вера
Николаевна,
преподаватель
Красноуфимский филиал
ГПБОУ «Свердловский
областной медицинский
колледж»

Вопросы для обсуждения:
 влияние вредных привычек на
здоровье,
 значение
разнообразного
питания;
 экологические проблемы и их
решение

ауд. 71

«Ими славится Россия»
Модератор:
Лыткина Наталья
Владимировна, учитель
географии, МАОУ
Манчажская СОШ
Артинский ГО

Вопросы для обсуждения:
 великие имена и открытия,
 памятные события России

ауд. 30

«Мы родились в России»
Модератор:
Изгагина Ирина
Павловна, учитель
истории и
обществознания МАОУ
Артинская СОШ №6

Вопросы для обсуждения:
 памятные места России,
 фольклор
в
жизни
современного человека

ауд. 31

«Культурное наследие Урала»
Модератор:
Конева Жанна
Владиславовна,
преподаватель ГБПОУ
СО «Красноуфимский
многопрофильный
техникум»

Вопросы для обсуждения:
 традиционный
народный
костюм,
 народные
промыслы,
календарные
праздники,
фольклор, уральские сувениры,
 уральские фамилии, великие
имена и открытия Урала

ауд.
актовый
зал

«Культура Урала»
Модераторы:
Волкова Ирина
Леонидовна,
преподаватель ГБПОУ
СО «Красноуфимский
педагогический
колледж»
Трифонова
Екатерина, студентка
специальности «ИЗО и
черчение»
14:-1014: 30

Вопросы для обсуждения:
ауд.
 традиционный
народный библиотека
костюм,
 народные
промыслы,
календарные
праздники,
фольклор, уральские сувениры,
 уральские фамилии, великие
имена и открытия Урала

Подведение итогов. Открытый микрофон
Актовый
Маркова Светлана
Владимировна, зам.
зал МБОУ
заведующего
ОШ №7
Представительством ИРО
в г. Красноуфимск
Танцевальный флешмоб- команда «SB», рук. Устьянцева Ксения
Васильевна

Место проведения:

ГО Красноуфимск,
ул. Манчажская, 40.
МБОУ ОШ 7

Представительство
«Институт развития образования»
в г. Красноуфимск
тел. 8(343)94- 5-02-90
E-mail: krasnoufimsk_ege@mail.ru

