МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
03.02.2016 г. № 125
г. Майкоп
О проведении в образовательных
организациях Республики Адыгея
Недели науки, техники и производства
для детей и юношества
В соответствии с Планом мероприятий Министерства образования и
науки Республики Адыгея по научно-техническому творчеству и освоению
инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике на 2016
год, в целях дальнейшего развития технического творчества в образовательных организациях Республики Адыгея, расширения сети технических кружков, популяризации опыта работы юных техников, педагогов дополнительного образования и учителей технического труда, а также отбора лучших экспонатов для участия в XXIX слете юных рационализаторов и конструкторов
Республики Адыгея
п р и к а з ы в а ю :
1. Органам управления образованием муниципальных районов и
городских округов:
1.1. Провести в марте 2016 года Неделю науки, техники и производства
для детей и юношества в муниципальных образовательных организациях и
итоговые районные (городские) выставки по следующим номинациям:
 «Прикладное творчество»;
 «Техническое творчество на пользу окружающей среде»;
 «Начальное техническое моделирование и конструирование»;
 «Техническая игрушка» (действующие модели);
 «Конструирование и моделирование станков, машин и других технических устройств»;
 «Техническое творчество школе» (наглядные пособия);
 «Здоровьесберегающие технологии» (тренажеры, массажеры и др.);
 «Информационные технологии» (мультимедийная презентация, видеоролик продолжительностью не более 10 мин. на тему: «Наше творче-

ское объединение», освещение деятельности творческого объединения
технической направленности).
1.2. Представить в государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея» (385020,
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378, тел.(8772) 57-62-02, по электронной почте
metodicheskiy@list.ru) информацию:
- о времени и месте проведения итоговой районной (городской)
выставки Недели науки, техники и производства для детей и юношества (за
10 дней до еѐ проведения);
- об итогах проведения Недели науки техники и производства для детей
и юношества в муниципальных образовательных организациях (краткий
перечень проведенных мероприятий и фотоотчет) и результаты проведения
районных (городских) выставок с указанием победителей и призѐров в
предложенных номинациях для дальнейшего участия в XXIX слете юных
рационализаторов и конструкторов Республики Адыгея (срок – с 1 по 10
апреля 2016 г. по электронной почте metodicheskiy@list.ru).
2. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея» направить специалистов на итоговые
районные (городские) выставки для изучения имеющегося опыта и оказания
организационно-методической помощи.
3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.
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