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Об итогах участия образовательных организаций  

в Фестивале NAUKA0+ на площадке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

8 ноября 2019 года 

 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 24 октября 2019 года № 819 

«Об участии образовательных организаций в Фестивале NAUKA0+ на 

площадке федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» в 2019 году» 8 ноября 2019 года 656 

обучающихся и воспитанников, 20 педагогов образовательных организаций 

муниципального образования город Армавир приняли участие в мероприятиях 

Фестиваля NAUKA0+ на площадке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» (далее - ФГБОУ 

ВО АГПУ). 

Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского фестиваля науки 

«Наука 0+» с целью популяризации достижений науки и стимулирования 

школьников к выполнению собственных научных проектов.  

В ходе фестиваля NAUKA0+ ведущими учѐными ФГБОУ ВО АГПУ, 

студентами – членами научного студенческого общества – были представлены 

наиболее современные педагогические технологии, проведены мастер-классы, 

конкурсы, интерактивные выставки, научно-практические семинары, 

семинары-тренинги, деловые игры, круглые столы, открытые лекции, 

тестирования. Всего работало более 40 площадок. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир: 



1) продолжить профориентационную работу в рамках сетевого 

взаимодействия с организациями среднего профессионального и высшего 

образования; 

2) предусмотреть в соответствии с реализацией регионального проекта 

«Успех каждого ребѐнка» комплекс мер по поддержке и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, в том числе путѐм 

вовлечения их в конкурсные мероприятия, научные и социальные проекты. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой довести до сведения 

образовательных организаций содержание данного приказа. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                     Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместителем начальника управления  

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                   Н.В. Булатовой 

 


