Протокол Конференции от 12октября 2012 года
Присутствовало: 67 человек.
Повестка Конференции:
Направления работы секций на 2012 – 2013 уч. год;
Выступление участников НОУ с лучшими проектами 20112012 уч.года;
План работы НОУ на учебный год;
Выбор Совета НОУ;
Разное
Выступили:
1. Руководитель НОУ О. В. Ушакова. Она отметила:
a. расширение круга вопросов, решаемых воспитанниками НОУ в
рамках творческих и исследовательских проектов, разнообразие
форм презентации результатов исследований (доклады,
стендовые доклады, бюллетени, web-сайты и др.);
b. увеличение
числа
воспитанников,
участвующих
в
интеллектуальных марафонах и олимпиадах;
c. основное направление работы в текущем году – краеведческоэкологическое, что связано с тем, что 2013 год в России – год
экологии.
2. Член Совета НОУ Нечаева Дарья. Она предложила развить проект,
посвященный 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Была
выдвинута идея расширить экологическую тематику в рамках
данного проекта и дополнить его новыми сведениями, полученными в
ходе интервью жителей города.
3. Руководитель секции литературы Т.Н. Анциферова с предложением
провести выборы Председателя НОУ и членов Совета в закрытой
форме.
4. Член секции химии Буцких Анастасия с докладом по «Изучение
зависимости скорости диффузии некоторых жидких летучих
соединений от их молекулярной массы».
5. Член секции истории Балашова Мария с докладом «Изучение
исторической связи г. Мичуринска с развитием отечественной
космонавтики», который был успешно представлен на Всероссийском
конкурсе «Звездная эстафета».
6. Руководитель отряда «Юные экологи» Суняйкина Валентина с
отчетом о работе отряда, который был ею успешно представлен на
международном детском экологическом форуме «Зеленая планета –
2012» в Москве (29.09-01.10. 2012 г.).
Постановили:
1.
Пересмотреть положения НОУ в соответствии с современными
требованиями.
2.
Оценить работу секций НОУ как отличную.

3.
4.

5.
6.

7.

Считать основным направлением работы НОУ на 2012 – 2013
учебный год экологическую работу.
В срок до 15 октября секциям подкорректировать план работы на
год. До 1 ноября Совету разработать план деятельности НОУ на
2012 – 2013 уч. год.
По итогам закрытого голосования считать Председателем Совета
НОУ Суняйкину Валентину – ученицу 10 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. Желтиков Станислав – 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
2011-2012 уч. года.
12. 10. 2012 г.

Секретарь: _________________ Мосолова Мария
Председатель: ________________ Суняйкитна Валентина

