
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 26.04.2016г. № 275  

 
Об организации и проведении Всероссийской  

научно-практической конференции школьников  

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 

 

  В соответствии с планом работы Управления образования на 2015 – 2016 учебный 

год, с целью активизации гражданско-патриотического воспитания школьников, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть – 

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть – Илимска от  22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции  решения от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1) сроки и место проведения Всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»  (далее - Конференция) - 05 мая 

2016 года, на базе МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

2) программу проведения Конференции (Приложение 1); 

3) состав экспертных комиссий (Приложение 2). 

2.Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»  Батербиеву М.М.: 

1) обеспечить условия для проведения  Конференции; 

2) организовать прием иногородних гостей - участников Конференции 04-05 мая 

2016  года (встречу, размещение, культурно-развлекательную программу); 

3) организовать прием и рецензирование исследовательских работ, подготовку для 

печати сборника тезисов исследовательских работ, представленных на Конференцию; 

оформление необходимой документации. 

3. Директору МБОУ ДО ЦДТ – Баженовой Е.В.: 

1) организовать фото и видеосъемки во время проведения Конференции. 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить условия для участия школьников и педагогов  в Конференции; 

2)обеспечить явку педагогов для работы в составе экспертных групп во время 

проведения Конференции, в случае необходимости провести замену, согласовав с 

заместителем начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска - 

Нелюба Н.И. 

3) назначить ответственных по сопровождению школьников к месту проведения  

Конференции и обратно; 

4) провести инструктаж с участниками Конференции по технике безопасности по 

пути следования к месту проведения Конференции, обратно и во время проведения 

Конференции; 

5) провести беседы с участниками Конференции по вопросам культуры поведения в 

общественных местах; 

6)  организовать возложение цветов на митинге у Памятного знака «Три звезды». 



5. Директору МБОУ «СОШ №12» имени Семенова В.Н. -  Петровой Т. В.: 

 – обеспечить участие школьников кадетских классов в мероприятиях Конференции. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. (кроме  приложения №2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию – Н.И.Нелюба. 

   
 

Начальник Управления                                                                                          Л.А. Пронина 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

От 26.04.2016г. №275 

 
Программа проведения Конференции 

 

04.05.2016г. - 05 мая 2016г. 

 

11.30:11.50 - встреча и регистрация участников Конференции, ветеранов Великой 

Отечественной войны, гостей. 

12.00: 12.15 - Торжественная линейка (внутренний двор МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»). 

12.25:12.35  - Митинг у Памятного знака «Три звезды». 

12.45:13.10  - Открытие Конференции (актовый зал). 

13.15:14.15 - Работа секций (представление исследовательских работ участниками 

Конференции).  

14.20:14.40- Награждение участников, закрытие Конференции. 

Примечание. Для  иногородних участников Конференции: 

0.4.05.2016г. и 05.05.2016г – встреча и размещение гостей-участников Конференции. 

05.05.2016г. - праздничная проповедь и  проведение открытых уроков в разновозрастных  

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

От 26.04.2016г. №275    

 
Состав   экспертных комиссий 

 

1. Секция «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Председатель - Серпова Е.С., преподаватель ФГБОУ ВПО  «БГУЭП». 

Члены комиссии:  

Леонова Н.А., учитель истории и обществознания  МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»; 

Нелин Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»; 
Зверева Е.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 

 

2. Секция «Сибирь и сибиряки в годы Великой Отечественной войны» 

Председатель - Голощапов В.А., учитель истории и обществознания, директор МБОУ «СОШ 

№15».  

Члены комиссии: 

Ленская Н.Б., руководитель ГМО учителей истории,  учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №1»; 
Рубцова Т.В., учитель иностранного языка МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 
Спесивцев М.М., учитель истории  и обществознания МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс». 

 

3. Секция «Трудовой подвиг соотечественников во время восстановительного 

периода» 
Председатель - Краснова Н.В., учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 7». 

Члены комиссии:  

Воронкова М.И., главный специалист Управления образования Администрации города Усть-

Илимска по дошкольному, общему и дополнительному образованию; 

Новицкий Ю.В., учитель физической культуры МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 
Стебенькова Л.А., учитель иностранного языка МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 

 

4. Секция «Дети войны» 

Председатель - Лихоносова В.М., к.ф.н., учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11». 
Члены комиссии:  
Жданова Н.С., учитель русского языка и литературы МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 

Деревянко Л.М., учитель математики МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»; 

Горбатова Е.А., начальник общего отдела МБУК «Краеведческий музей». 
 

5. Секция «Ратный подвиг солдата» 

Председатель - Урожаева Т.П., к.и.н., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №13 имени 

М.К. Янгеля»; 

Члены комиссии:  
Зинченко В.В., методист ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»; 

Колыванова Л.М., учитель химии МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»; 

Филатова В.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 



 

6. Секция «Документальные и художественные фильмы о войне» 
Председатель – Шаблов А.В., к.п.н., главный инженер-программист сектора развития 

информационных технологий  и медиаресурсов МКУ «ЦРО». 

Члены комиссии: 
Серов С.М., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 5»; 

Гуляева Е.А., главный хранитель МУК «Картинная галерея»; 

Гуляев В.М., учитель истории и обществознания, заместитель директора МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

Коннычева О.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 

 

7. Секция «Размышления о войне (очерки, эссе)» 

Председатель – Трохимович В.А., заместитель  директора МБОУ ДО «Центр детского творчества»; 

Члены комиссии: 
Антипьева В.В., заведующая передвижной выставкой МУК «Картинная галерея»; 

Килина И.Ф., учитель русского языка и литературы МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 

Билан К.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


