Протокол Конференции от 7 ноября 2011 года
Присутствовало: 61 человек.
Повестка Конференции:
Направления работы секций на 2011 – 2012 уч. год;
Выступление участников НОУ с лучшими проектами 20102011 уч.года;
План работы НОУ на учебный год;
Выбор Совета НОУ;
Разное
Выступили:
1. Руководитель НОУ О. В. Ушакова. Она отметила:
a. изменение формы и разнообразие направлений различных
конкурсов исследовательских работ и проектов обучающихся
на областном и Всероссийском уровне, в связи с чем
предложено разнообразить тематику и направление работ
участников НОУ. Кроме того, ввиду возникшего интереса со
стороны обучающихся к интеллектуальным конкурсам по
разным предметным областям, необходимо педагогам изучить
возможности
участия
воспитанников
в
подобных
мероприятиях, а родителям обеспечить минимальное
финансирование наиболее интересных проектов;
b. основное направление работы в текущем году – краеведческопатриотическое, что связано с юбилеем факультета биологии
Мичуринского государственного педагогического института и
предстоящим 200-летием со дня Бородинской битвы.
2. Член Совета НОУ Мосолова Мария. Она предложила реализовать
проект, посвященный 75-летию факультета биологии VUGB?
Который можно представить в форме WEB-сайта.
3. Руководитель секции математики И.Ю. Буцких. В связи с тем, что в
текущем году принят на работу педагог физики, разъединить секции
физическую и математическую на отдельные секции.
4. Руководитель секции биологии С.А. Плужникова с предложением
провести выборы Председателя НОУ и членов Совета в закрытой
форме.
5. Член секции химии Зайцев Андрей с докладом по краеведческому
проекту «История Троицкого мужского монастыря и святого
источника г. Мичуринска Тамбовской области», успешно
защищенному в ноябре текущего года.
6. Член секции биологии с сообщением о результатах исследования
плотности популяции шляпочных грибов, произрастающих на
территории лесного массива с. Жидиловка Мичуринского района
Тамбовской области.
Постановили:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Пересмотреть положения НОУ в соответствии с современными
требованиями.
Оценить работу секций НОУ как отличную.
Считать основным направлением работы НОУ на 2011 – 2012
учебный год краеведческую работу.
В срок до 25 ноября секциям подкорректировать план работы на
год. До 1 декабря Совету разработать план деятельности НОУ на
2011 – 2012 уч. год.
По итогам закрытого голосования считать Председателем Совета
НОУ Зайцева Андрея – ученика 11 класса.
Членами Совета НОУ от секций:
a. Мосолова Мария - историческая
b. Баева Ангелина – литературная
c. Агванян Светлана– биологии
d. Родионова Юлия – химии
e. Коротков Георгий – немецкого языка
f. Таирова Зарина – английского языка
g. Буцких Анастасия – математическая
h. Воропаева Юлия - физическая
i. Майер Сергей - информатики
Отметить отличную проектную работу членов химической,
биологической секции и секции информатики и ИКТ в течение
2010-2011 уч. года.
7. 11. 2011 г.

Секретарь: _________________ Мосолова Мария
Председатель: ________________ Зайцев Андрей

