
ПРОГРАММА 

54-ой Установочной сессии челябинского научного общества учащихся 

 «Я намечаю путь к открытию»  

 

Дата проведения: 30 сентября 2016 года 

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников им Н.К. Крупской г. Челябинска» 

(далее – МАУДО «ДПШ»), Свердловский проспект, 59. 

Время проведения: 14:30 – 17:30 

 

14:00 

– 

15:00 

Регистрация участников 54-ой Установочной сессии челябинского 

научного общества учащихся «Я намечаю путь к открытию» 

МАУДО «ДПШ», Свердловский проспект, 59, театральный корпус,  

фойе 1 этажа 

Работа интерактивных площадок «Мир профессий» 

МАУДО «ДПШ», Свердловский проспект, 59, театральный корпус,  

фойе 2 этажа 

Координаторы: 

Качуро Ирина Леонидовна, начальник Отдела обеспечения развития 

воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам 

образования города Челябинска; 

Марченко Евгений Геннадьевич, заведующий Центром информационно-

методической и аналитической деятельности МАУДО «ДПШ»; 

Лямцева Елена Валерьевна, заведующий Центром по работе со способными и 

одаренными детьми МАУДО «ДПШ» 

Презентация ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

«Метапредметная лаборатория «Неуроки» 

Координаторы:  

Бочкарёва Ольга Николаевна, кандидат 

педагогических наук, декан Физико-

математического (Информатики) факультета 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; 

Панина Мария Викторовна, кандидат 

географических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии 

Естественно-технологического факультета 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Метапредметная лаборатория 

«Неуроки» – интерактивная 

площадка физических и естественно 

научных экспериментов 

Презентация ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) 

«Умное производство» 

Координатор: 

Сухих Иван Иванович, заместитель декана 

факультета предвузовской подготовки ФГАОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

«Умное производство» –  площадка, 

на которой можно познакомиться с 

современными направлениями и 

методами инженерии 

Презентация ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

«Профориентатор» 

Координатор: 

Севостьянова Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, директор 

Института довузовского образования ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ» 

Профориентатор» – это  

компьютерное тестирование, 

разработанное Центром 

тестирования «Гуманитарные 

технологии» Московского 

государственного университета, 

которое диагностирует сферу 

интересов, выявляет личностные 



качества, определяет уровень 

развития различных способностей 

Презентация Челябинского 

государственного института культуры и 

искусства «Взгляд в культуру и искусство»  

Координатор: 

Катричева Татьяна Юрьевна, специалист 

управления науки и инновации Челябинского 

государственного института культуры и 

искусства 

«Взгляд в культуру и искусство» – 

площадка, на которой расскажут о 

специфике исследовательской 

деятельности в искусстве и культуре 

Презентация ФГБОУ ВО РАНХиГС 

«Введение в профессию» 

Координатор: 

Нечаева Светлана Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент, заместитель 

директора Челябинского филиала «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Введение в профессию» – 

площадка, которая познакомит с 

особенностями научной школы 

Челябинского филиала ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

Интерактивная профориентационная 

площадка Информационного центра 

ядерной энергии           г. Челябинска 

Координатор: 

Матвеева Лариса Геннадьевна, кандидат 

психологических наук, руководитель ИЦАЭ г. 

Челябинска 

«Игротека ИЦАЭ г. Челябинска» – 

площадка, на которой можно 

познакомиться с профессиями в 

атомной отрасли 

Интерактивная профориентационная 

площадка «ПрофессиЯ» 

Координатор: 

Монич Даниил Николаевич, педагог-психолог 

МАУДО «ДПШ» 

Интерактивная профориентационная 

площадка «ПрофессиЯ» познакомит 

с профессиями будущего, 

предложит ответ на вопрос «Чему и 

когда учиться?» 

15:00 – 16:30 Пленарное заседание 54-ой Установочной сессии челябинского 

научного общества учащихся «Я намечаю путь к открытию» 

МАУДО «ДПШ», Свердловский проспект, 59, театральный корпус, 

театральный зал 

15:00 – 15:25 Творческий пролог.  

Приветствия: 

Портье Светлана Викторовна, Председатель Комитета по делам 

образования города Челябинска; 

Качуро Ирина Леонидова, кандидат педагогических наук, 

начальник Отдела обеспечения развития воспитательных систем и 

дополнительного образования Комитета по делам образования города 

Челябинска; 

Смирнова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, 

директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «ДПШ»; 

Саламатов Артём Аркадьевич, доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по науке ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», 

председатель Совета кураторов челябинского научного общества 

учащихся 



15:25-16:00 Представление научных школ вузов города Челябинска  

«Делаем мир лучше» 

 

Саламатов Артем Аркадьевич, доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по науке ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Болотина Юлия Олеговна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета предвузовской подготовки ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) 

Нечаева Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель директора Челябинского филиала «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, доцент, 

проректор по научно-исследовательской и инновационной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный 

институт культуры» 

Трушина Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, проректор по работе с молодёжью ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Севостьянова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Института довузовского образования, ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» 

Чулков Василий Сергеевич, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России 

16:00 – 16:30 Научно-популярная лекция «Ядерная медицина. Прошлое, 

настоящее, будущее» 

Шабура Татьяна Михайловна, кандидат медицинских наук,  

врач – радиотерапевт, заведующая радиологического отделением 

общего профиля, второго радиологического отделения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический онкологический диспансер», 

член Урало-Сибирской ассоциации радиологов, Российской 

ассоциации терапевтических радиационных онкологов 

16:30-16:45 Переход к секциям 

16:45-17:30 Работа секций  

(презентация направлений, предлагаемых 

вузами для исследовательской 

деятельности школьников в 2016/2017 

учебном году; оформление заявлений на 

поступление в секцию НОУ)  

Координаторы и ведущие: 

Рождественская Ирина Николаевна, 

заместитель директора МАУДО «ДПШ» 

Лямцева Елена Валерьевна, заведующий 

Центром по работе со способными и 

одаренными детьми МАУДО «ДПШ»; 

 сотрудники МАУДОД «ДПШ»; 

представители вузов города. 

 

 

МАУДО «ДПШ», 

Свердловский проспект, 

59, аудитории 

театрального корпуса, 

спортивного корпуса, 

административного 

корпуса  

(будет сообщено 

дополнительно) 

 


