Муниципальное учреждение
«Управление образования города Ростова-на-Дону»

Приказ
от _01.04.2011 г._

№ _256_

Об итогах проведения
XXXVI научно-практической конференции
Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова
В соответствии с долгосрочной городской целевой программы «Развитие
системы образования г. Ростова-на-Дону на 2011-2015 гг.» и планом
мероприятий МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» на 20102011 учебный год, а также в рамках проведения объявленного ЮНЕСКО года
великого русского ученого энциклопедиста М.В. Ломоносова, на базе Дворца
творчества детей и молодёжи города Ростова-на-Дону с 18 по 20 марта 2011
года была проведена XXXVI научно-практическая конференция Донской
Академии Наук Юных Исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ).
В XXXVI научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А.Жданова
приняли участие: 1008 школьников из 257 образовательных учреждений
основного и 12 учреждений дополнительного образования, 99 образовательных
учреждений г. Ростова-на-Дону, 136 образовательных учреждений
Ростовской области, 19 образовательных учреждений Краснодарского края
В работе конференции принимали участие представители следующих
городов: Новороссийск, Таганрог, Азов, Красный Сулин, Волгодонск,
Краснодар, Гуково, Новочеркасск, Морозовск, Шахты, Сальск, Новошахтинск, г.
Каменск-Шахтинский, Батайск, Аксай.
На XXXVI научно-практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А.Жданова
работали 44 секции.
Работа 22 секций была организована на 13 факультетах ЮФУ, которые
предоставили 22 аудитории и техническое оснащение для участников
конференции. Заседание 19 секций проходило на базе МОУ ДОД ДТДиМ, 3
секций на базе МОУ ДОД ЦДТТ. Работали новые секции: «Валеология и
физиология человека и животных», «Туризм и краеведение», «Антикризисное
управление», «Предпринимательство», «Почвоведение».
В работе конференции приняли участие общеобразовательные учреждения
города и учреждения дополнительного образования, ведомственные
образовательные учреждения города Ростова-на-Дону: медицинское училище,
медицинский колледж Рост ГМУ, ГОУ ВПО РостГМУ, ГОУ ОЦТТУ, ГОУ СПО
РГКРИПТ, ФГОУ СПО РГКИУ. (Приложение № 1).
Отмечается рост общей численности образовательных учреждений,
принимающих участие в научно-практической конференции ДАНЮИ,
увеличилось количество представителей других территорий Ростовской области:
г. Волгодонск, г. Каменск-Шахтинский, г. Новочеркасск, г. Сальск, г. Красный

Сулин, г. Таганрог, г. Шахты, г. Новошахтинск, г.Батайск, г.Гуково, г. Азов,
Аксай, Морозовск.
Аксайский р-н, Азовский р-н, Сальский р-н, Веселовский р-н, Неклиновский
р-н, Куйбышевский р-н, Мясниковский р-н, Красносулинский р-н, Октябрьский
р-н, Багаевский р-н, Морозовский р-н, Кагальницкий р-н, Верхнедонской р-н,
Шолоховский р-н.
Краснодарский край: г. Новороссийск, г. Краснодар, Усть-Лабинский р-н
Краснодарского края, Новокубанский р-н Краснодарского края.
20 марта 2011 г. в актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи
состоялась церемония награждения 47-ми победителей дипломами I степени,
медалями I степени и ценными подарками. Учителя, подготовившие
победителей, получили сертификат и ценный подарок. Призеры (2 и 3 места)
были награждены дипломами II и III степени, медалями II и III степени, учителя,
подготовившие призеров, получили сертификат.
Педагоги, руководители исследовательских работ старшеклассников,
награждены грамотами Оргкомитета ДАНЮИ за помощь и поддержку
юных исследователей.
Руководителям
общеобразовательных
учреждений
направлены
благодарственные письма оргкомитета.
В церемонии награждения победителей конференции приняли участие
представители муниципальных органов управления образованием, учёные
вузов г. Ростова-на-Дону, руководители образовательных учреждений города и
области, педагоги, учащиеся, СМИ.
На основании вышеизложенного приказываю: 1.
Объявить благодарность:
1.1.
За активную работу по подготовке, организации и проведению
XXXVI научно-практической конференции Донской академии наук
юных исследователей им. Ю.А. Жданова:
В.В. Абрауховой - директору МОУ ДОД Дворец творчества детей и
молодёжи г. Ростова-на-Дону, Председателю Оргкомитета ДАНЮИ;
Н.П.
Овсянниковой
–
заместителю
директора
по
научно–
экспериментальной деятельности МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону;
В.В. Удовенко – заместителю директора по учебно-воспитательной работе
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону;
Е.В. Дерюгиной - заведующей отделом инновационных проектов МОУ
ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону;
М.Е. Щадневой - методисту отдела инновационных проектов МОУ ДОД
ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.
Е.А. Карповой - методисту ДАНЮИ
1.2. За целенаправленную работу по развитию исследовательской
деятельности учащихся:
Каменецкой Татьяне Александровне - и.о. начальника отдела образования
Ворошиловского района;
Симоненко Виктору Анатольевичу - начальнику отдела образования
Железнодорожного района;
Воронцовой Антонине Ивановне - начальнику отдела образования

Кировского района;
Недоборенко Лилии Викторовне - начальнику отдела образования
Ленинского района;
Ласковец Александре Дмитриевне - начальнику отдела образования
Октябрьского района;
Давыдовой Ирине Григорьевне - начальнику отдела образования
Первомайского района;
Аборневой Раисе Александровне - начальнику отдела образования
Пролетарского района;
Барковской Татьяне Николаевне - начальнику отдела образования
Советского района;
1.3.
Творческой группе Дворца творчества детей и молодёжи:
Е.Л. Пироженко– методисту художественного отдела МОУ ДОД ДТДиМ;
М.Н. Татаровой - педагогу – организатору МОУ ДОД ДТД и М;
В.Г. Елецкой – методисту музыкальной студии МОУ ДОД ДТД и М.
2. Начальникам районных отделов образования:
2.1. Довести данный приказ до сведения педагогов, обучающихся,
родителей. (Приложение № 2).
2.2. Приказом по районному отделу образования отметить руководителей
ОУ, подготовивших участников и победителей конференции.
3. Заведующей отделом инновационных проектов Дворца творчества
детей и молодёжи г. Ростов-на-Дону Е.В. Дерюгиной подготовить:
• сборник тезисов работ победителей и призёров XXXVI научнопрактической конференции ДАНЮИ;
• обеспечить участие старшеклассников - победителей и призёров 36-й
научно-практической
конференции
ДАНЮИ в студенческой
научной конференции ЮФУ «Недели науки» (по факультетам) в апреле
2011г.;
• направить благодарственные письма директорам образовательных
учреждений, подготовивших наибольшее количество победителей и
призёров, за поддержку талантливых педагогов - участников XXXVI
научно-практической конференции ДАНЮИ;
• направить благодарственные письма на имя ректоров и учёных ВУЗов
города, принявших активное участие в организации и проведении XXXVI
научно-практической конференции Донской Академии Наук Юных
Исследователей.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника
Управление образования города
Л.В. Кононова
240-52-34

А.Б. Беспалов

