
М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Областной Центр дополнительного образования детей» 454081, г.
О Б Л А С Т Н О Й  ЦЕНТР 
д о п о л н и т е л ь н о г о  
образования детей

Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
E-mail: ocdod@ mail.ru

П Р И К А З

Челябинск

« » с г ш л М л  2021 г.

О проведении региональной научной 
школы «Ш аг в науку» в рамках
деятельности
государственной

общественно
детско-юношеской

организации «Российское движение 
школьников»

В соответствии с региональным планом работы Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общ ественно-государственной детско- 
юнош еской организации «Российское движение ш кольников» на 2021-2022 
учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональную научную школу «Ш аг в науку» в рамках 
деятельности общ ественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» с 6 сентября по 29 ноября 2021 года в 
соответствии с положением.

«Ш аг в науку» в рамках деятельности общ ественно-государственной детско- 
юнош еской организации «Российское движение школьников» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской общ ественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
ш кольников» Буравову С.В.

Утвердить положение о проведении региональной научной школы

Директор О.С. Растегняева

Кремнёва Дарья Вячеславовна, педагог-организатор, 8-951-791-17-73 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

& J t .  Р 9  . Л  /  №

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о проведении региональной научной школы «Ш аг в науку» 

в рамках деятельности общ ественно-государственной 
детско-юнош еской организации «Российское движение школьников»



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 
программу, категорию участников и условия участия в региональной научной 
школе «Ш аг в науку» активистов Общероссийской общ ественно-государственной 
детско-юнош еской организации «Российского движения ш кольников» (далее -  
Научная школа) в 2021 году.

1.2. Организаторами Научной школы являются Челябинское 
региональное отделение Общероссийской общ ественно-государственной детско- 
юнош еской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ ), 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  
организаторы).

1.3. Сроки проведения: с 6 сентября по 29 ноября 2021 года.
1.4. М есто проведения: ФГБОУ ВО «Ю жно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск, пр. Ленина, 69), 
с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

1.5. Партнерами Научной школы являются: ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ», 
Челябинская региональная общественная организация «Совет родителей, 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской 
области», ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» (далее -  партнеры).

2. Цель и задачи

2.1. Цель организации Научной школы -  развитие научного общества 
учащихся, через реализацию интерактивных обучающих занятий Научной школы 
с привлечением ученых (не менее 10 человек) для обучающихся образовательных 
организаций (с 14 до 18 лет) не менее 100 человек, которое будет способствовать 
вовлечению молодежи в социальную практику, повышать интерес к российской 
науке, созданию нового и раскрытию потенциала молодежи в интересах развития 
страны.

2.2. Задачи Научной школы:
обучить основам проведения научно-исследовательской деятельности;
повысить заинтересованность участников к достижениям российской науки, 

в том числе учеными региона в различных областях, через реализацию проекта 
«Классные встречи»;

способствовать формированию научного сообщества обучающихся в 
школе, формированию у них основ организаторских качеств для проведения 
научных мероприятий в образовательной организации;

развить и укрепить социальное партнерство между представителями 
образовательных организаций и социально-ориентированными некоммерческими 
организациями;

выработать механизм взаимодействия между разными категориями 
участников Научной школы;



популяризация и обобщение опыта работы педагогов в области организации 
научно-популярных мероприятий, внеурочной деятельности в образовательной 
организации.

3. У словия участия

3.1. Предполагаемое количество участников: не менее 100 человек.
3.2. Участниками Научной школы являются представители 

40 муниципальных образований Челябинской области, в которых осуществляется 
деятельность РДТТТ.

3.3. Участниками Научной школы становятся команды различных 
образовательных организаций в составе 6 человек, имеющих научный интерес к 
проведению научно-исследовательской деятельности (из них 5 обучающихся 
старше 12 лет и 1 педагог).

3.4. Для участия в Научной школе необходимо направить заявку 
(приложение 1), согласия на обработку персональных данных и разреш ение на 
использование изображения и информации по формам (приложения 3, 4, 5), 
до 19 сентября 2021 г. включительно на электронный адрес: stolbovaea@ cspu.ru 
с пометкой «Научная школа». Оригиналы согласий необходимо предоставить на 
очный этап Научной школы.

4. Программа Научной школы

4.1. Программа проведения Научной школы включает в себя поэтапную 
реализацию (приложение 2):

-  Теоретическая часть: 10 онлайн занятий с преподавателями университета 
по темам организации научного исследования и научных мероприятий, 
5 «Классных встреч» с представителями региона из разных отраслей;

-  Практическая часть: проведение исследования в образовательной 
организации, разработка научного мероприятия (на основе полученных данных 
исследований), публикация видео мастер-класса по теме исследования;

-  Презентация деятельности: пленарное заседание с участием научного 
сообщества, проведение треков по различным направлениям, публичная защита 
проектов, подведение итогов, награждение.

5. Заключительные положения

5.1. Информация о Научной школе, порядок подачи и приема заявок на 
участие размещ ается на официальных сайтах организаторов Научной школы по 
адресам:

http://ocdodl74.ddns.net/,
https ://vk. с о т / skm_rus74,
]1йр 8://рдш.рф/,
https://www .cspu.ru.
5.2. Электронная почта Научной школы: stolbovaea@ cspu.ru

mailto:stolbovaea@cspu.ru
http://ocdodl74.ddns.net/
https://www.cspu.ru
mailto:stolbovaea@cspu.ru


5.3. В случае внесения изменений в настоящ ее Положение организаторы 
обязаны уведомить участников за 3 дня до начала мероприятий Научной школы.

5.4. Команды победителей награждается дипломами и командным призом.
5.5. Все участники получают сертификаты за участие в Научной школе.

6 . Контактная информация

Буравова Светлана Васильевна -  председатель Челябинского регионального 
отделения РДШ , 8-922-635-76-32.

Столбова Елена Александровна -  методист Челябинского регионального 
отделения РДШ , руководитель проекта, 8-932-300-75-10.



Приложение 1 
к Положению о проведении 

региональной научной школы «Ш аг в 
науку» в рамках деятельности 
общественно-государственной 

детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников»

Заявка
на участие в региональной научной школе «Ш аг в науку»

№
п/п

Муниципальное
образование,

образовательная
организация

Ф.И.О. участников

Контактный 
телефон, 

электронный адрес, 
ссылка на 

социальную сеть 
«ВКонтакте»

Ф.И.О.
педагога-куратора 

контактный телефон, 
электронный адрес, 

ссылка на 
социальную сеть 

«ВКонтакте»
1 .

2.
О
3 .



Приложение 2 
к Положению о проведении 

региональной научной школы «Ш аг в 
науку» в рамках деятельности 
общ ественно-государственной 

детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников»

Программа реализации научной школы «Ш аг в науку»

№
п/п Содержание Сроки

1, Организация сбора заявок, онлайн регистрация и определение 
участников 06-19.09.2021

2. Теоретическая часть
Проведение интерактивных обучающих мероприятий по 
следующим темам:
1. Направления научной деятельности (Что такое научное 
сообщество, цели, задачи, направления. Мотивация для занятия 
наукой). Проекты РДШ по научной направленности.
2. Командообразование и целеполагание (как работать в 
команде и распределять обязанности для проведения научного 
мероприятия) -  Командная игра.
3. Гениальные открытия или научные ошибки. Фестиваль Науки 
0+.
4. Дискуссионный клуб. Как организовать работу 
дискуссионного клуба.
5. Научно-исследовательский проект (Этапы реализации)/ 
Этапы проведения эксперимента
6. Сбор информации для проведения исследовании (опросы, 
анкеты, статистика. Менти ком / Гугл опросы/ опросы в ВК).
7. Использование методов математической статистики в 
научных исследованиях (на примере психолого-педагогических 
исследований).
8. Научная статья. Научные Гранты. Научные библиотеки. 
Источники для поиска информации.
9. Основы публичного выступления и тезисы для доклада. 
Невербальное общение.
10. Оформление презентации для выступления в научном стиле 
Реализация проекта «Классные встречи» -  4 встречи с 
представителями региона из разных отраслей

20.09-24.10.2021

3. Практическая часть
Проведение исследования в образовательной организации, 

разработка и реализация научно-популярного мероприятия* в 
образовательной организации, публикация мастер-класса по теме 
реализации исследования.

научно-популярное мероприятие: дебаты, круглый стол, 
конференция, «Кчассная встреча» с представителем научного

25.10-21.11.2021



общества, Квест или интеллектуальная игра, открытые лекции, 
выставки научных открытий, просмотр и обсуждение киноленты, 
акции, Час полезной информации, Астрономический вечер, 
Познавательный урок, Беседа-диалог, Интеллектуальный 
марафон, «Мозговой штурм», День науки, Конкурс рисунков, 
Мастер — класс и др.

4. Презентация деятельности
10.00-10.30 -  пленарное заседание
10.40-11.50 -  работа площадок (6 треков: «педагоги», «научное 
объединение обучающихся» (организаторы), «продвижение 
научно-популярных мероприятий в социальных сетях» (блогеры), 
«Дебат клуб» (популяризация публичных выступлении в формате 
дебатов), «исследователи» (обучение проведению социальных 
исследований, сбору статистических данных, сбору и обработке 
информации), «гениальные открытия или ошибки науки» (развитие 
креативного мышление).
12.00-12.30-о б е д
12.30-13.50- Публичная презентация результатов деятельности
14.00-14.30 -  «Классная встреча»
14.30-15.00 -  подведение итогов

22-28.11.2021



Приложение 3 
к Положению о проведении 

региональной научной школы «Ш аг в 
науку» в рамках деятельности 
общественно-государственной 

детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законного представителя)
наименование документа, удостоверяющего личность    серия ___________  номер ___________
выдан ________________________________ , дата выдачи ___________________, ______________________  являясь
законным представителем несовершеннолетнего__________________________________________

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации региональной научной школы «Шаг в науку» путем формирования статистических данных по 
проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя 
фамилия, имя, отчество родителя, или законного представителя
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный адрес, контактный телефон, ссылка на 

социальную сеть «Вконтакте».
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 

Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается с «06» сентября 2021 г. до «29» ноября 2021 г., после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата_________
представителя):

Подпись (родителя, или законного 

 ( )



Приложение 4 
к Положению о проведении 

региональной научной школы «Ш аг в 
науку» в рамках деятельности 
общ ественно-государственной 

детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников»

Разрешение на использование изображения и информации
Я,

(ФИО родителей /  законных представителей, паспортные данные) 
разрешаю, являясь законным представителем ребенка

(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» производить фото и видео съемку моего ребенка и использовать эти фото и видео материалы в 
соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных 
материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, 
рекламных и промо целях, связанных с ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 с «06» сентября 2021 г. до «29» ноября 2021 г.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных 
буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, 
рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего (нашего) ребенка.

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 
организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, которое может 
ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса 
или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или 
реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского 
урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 
юрисдикции.

Дата_____________
Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 5 
к Положению о проведении 

региональной научной школы «Ш аг в 
науку» в рамках деятельности 
общ ественно-государственной 

детско-юнош еской организации 
«Российское движение школьников»

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника

Я ,__________________________________________________________________________________________  (Ф.И.О.)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации региональной научной школы «Шаг в науку» путем формирования статистических данных по 
проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; контактный телефон, электронный адрес.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается с 06» сентября 2021 г. до «29» ноября 2021 г., после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись:
.( 3


