
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства 

администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 

муниципальное казенное учреждение Перевозского муниципального района Нижегородской 

области «Информационный методический центр 

 

Протокол 

заседания Совета районного научного общества учащихся 

 

от 16.10.2014 г.                                                                                                                                         №1 
 

Председатель – О.Е.Клюшникова 

Секретарь – Е.В.Ахмадеева 

Присутствовали: 11 человек (руководители школьных секций районного научного общества 

учащихся «Новое поколение» (далее – РНОУ), представители школьных секций из числа 

учащихся) 

 

Повестка дня:  

1. Планирование работы РНОУ на 2014 – 2015 учебный год.  

2. Подготовка к проведению общего собрания членов РНОУ 23.10.2014 г. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., директора муниципального казенного учреждения Перевозского 

муниципального района Нижегородской области «Информационный методический центр» (далее 

- МКУ ИМЦ), руководителя РНОУ. 

 Клюшникова О.Е. предложила членам Совета РНОУ обсудить основные направления 

деятельности РНОУ в 2014 – 2015 учебном году, рассказала о муниципальном конкурсе проектов 

для обучающихся, включенном в план работы МКУ ИМЦ на 2014 – 2015 учебный год.  

 Выступили: 

 Е.В.Ахмадеева, руководитель школьной секции РНОУ МБОУ Перевозской СОШ. Елена 

Васильевна поделилась мнением о том, как организовать работу школьных секций РНОУ по 

подготовке учащихся к работе над проектами. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Всем школьным секциям РНОУ подготовить участников конкурса проектов, используя 

имеющийся опыт участия в конкурсах проектно-исследовательского характера. 

1.2. Заслушать в рамках общего собрания членов РНОУ 23.10.2014 г. опыт по составлению 

проектов Ширяева Владислава, учащегося 11а класса МБОУ Перевозской СОШ (1 место в 

региональном конкурсе проектов «Экогород. Экодом», 2014 г.), и Шарова Александра, 

учащегося 11а класса МБОУ Перевозской СОШ (2 место в региональном конкурсе 

исследовательских работ «Моя семья в истории страны», 2014 г.). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Клюшникову О.Е., которая озвучила проект повестки дня общего собрания членов РНОУ 

23.10.2014 г. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Включить в повестку дня общего собрания членов РНОУ 23.10.2014 г. следующие ввопросы: 

 Утверждение плана работы РНОУ на 2014 – 2015 учебный год (Клюшникова О.Е.); 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся в рамках конкурсов различного 

уровня (Клюшникова О.Е., Ширяев В., Шаров А.); 

 Возможности регионального портала “Дистанционное обучение одаренных детей” для 

развития творческих способностей учащихся (Клюшникова О.Е.); 

 Деятельность по наполнению “Портфеля юниор-тьютора по работе с платформой 

«Дневник.ру” (Клюшникова О.Е., Кривенкова И.). 

 

Председатель                                                                                                                    О.Е.Клюшникова 

Секретарь                                                                                                                          Е.В.Ахмадеева 


