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Положение о муниципальном Форуме школьных научных обществ 

 

1. Общие положения 

1.1 Форум школьных научных обществ Тутаевского муниципального района 

(далее «Форум ШНО») является традиционным коммуникационным мероприятием в 

системе образования ТМР. 

1.2 Форум ШНО проводится ежегодно в рамках районной научно-практической    

конференции школьников «Наука. Техника. Искусство». 

1.3 Организаторы Форума ШНО: 

 Методический совет системы образования ТМР; 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР. 

 

2. Цель и задачи Форума ШНО 

2.1 Форум ШНО проводится с целью повышения эффективности проектной и 

исследовательской деятельности школьников в системе образования Тутаевского 

муниципального района. 

2.2. В соответствии с целью Форум ШНО призван решать следующие задачи: 

 организовать конструктивное взаимодействие членов ШНО образовательных  

 учреждений Тутаевского МР; 

 актуализировать проектную и исследовательскую школьников; 

 расширить представление школьников о различных сферах науки; 

 содействовать созданию условий для сотрудничества ШНО с учеными; 

 обеспечить взаимообмен практическим опытом деятельности школьных научных 

 обществ; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов, курирующих школьные  

 научные общества; 

 стимулировать лучшие практики по организации проектной и исследовательской  

деятельности школьников в системе образования Тутаевского МР. 

 

3. Организационный комитет Форума ШНО 
3.1 Организационный комитет Форума ШНО (далее – «Оргкомитет») формируется 

из числа методистов МУ ДПО «ИОЦ», кураторов школьных научных обществ, 

членов методического совета системы образования ТМР. 

3.2 Персональный состав Оргкомитета назначается ежегодно приказом директора 

МУ ДПО «ИОЦ». 

3.3 Оргкомитет   наделяется функциями подготовки и проведения Форума ШНО.  

 

4. Программа и порядок проведения Форума ШНО 

4.1 Программа Форума ШНО формируется ежегодно, исходя из актуальности, 

которая определяется на заседании методического совета СО ТМР/на совещании 

кураторов ШНО с учетом предложений ШНО образовательных учреждений. 

4.2 Форум ШНО проводится во внеучебное время в период проведения ежегодной 

районной научно-практической конференции «Наука. Техника. Искусство». 

4.3 Состав делегации от образовательного учреждения определяется на заседании 

ШНО образовательного учреждения. 

4.5 Питание участников Форума ШНО осуществляется за их счет. 

4.6 Информация о деятельности и результатах Форума ШНО публикуется на сайте 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

http://ioctut.edu.yar.ru/.  

 

http://ioctut.edu.yar.ru/

