
 

План работы  

Координационного центра в рамках реализации Российской научно-социальной программы 

 для молодежи и школьников  «Шаг в будущее» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.2 Участие в совещании руководителей и исполнительных директоров 

муниципальных и городских  координационных центров Российской 

научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее» 

Руководитель и 

исполнительный 

директор КЦ 

Сентябрь,  

2020г. 

Л.В.Михайлова 

Ю.В. Сорочан 

1.3 Подготовка статей победителей и призеров муниципальной 

конференции школьников ЗАТО Александровск «С мечтой о 

будущем» к публикации в электронных сборниках.  

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

Сентябрь,  

2020 

Ю.В. Сорочан 

1.4 Подготовка пакетов материалов, направляемых на мероприятия 

Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в 

будущее» (бланки для сопровождения, списки работ и авторов, 

электронный архив): 

− Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ; 

− Региональную молодежную научную конференцию; 

− Региональное соревнование юных исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР»; 

− Региональную молодежную научную конференцию; 

− Региональное соревнование юных исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР». 

Проверка комплектации материалов работ. 

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

Октябрь, 

2020г. 

Ю.В. Сорочан 

О.В.Яковлева 



1.5 Организация централизованной доставки пакетов материалов в 

Региональный координационный центр. 

 Октябрь, 

2020г. 

Ю.В. Сорочан 

1.6 Подготовка статей победителей и призеров к публикации в 

электронных сборниках «Научные статьи дипломантов Соревнования 

молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе РФ 

«Шаг в будущее», «Научные статьи дипломантов Региональной 

научно-практической конференции и Регионального соревнования 

юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» за 2020 год 

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

Апрель –

май,2021г. 

И.Ф. Сорочан 

1.7 Публикация статей по работе с одаренными детьми на сайтах 

профессиональных сообществ 

Педагогические 

работники ОО 

В течение 

учебного года 

Ю.В. Сорочан 

1.8 Организация участия обучающихся в  профильных сменах 

Регионального центра поддержки одаренных детей 

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

В течение 

учебного года 

Л.В. Михайлова 

Ю.В. Сорочан 

1.9 Организация деятельности жюри муниципальных научно-

практических конференций 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2020, 
 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф. Сорочан 

2. Информационно-методическая деятельность   

2.1 Консультации по вопросам участия обучающихся в мероприятиях 

программы «Шаг в будущее» 

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

В течение 

учебного года 

Ю.В. Сорочан 

2.2 Консультирование научных руководителей по правилам участия в 

мероприятиях Молодежного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее», предоставлению квот. 

Педагогические 

работники ОО, 

Октябрь, 2020 

Ноябрь 2021 

Ю.В. Сорочан 

2.3 Семинар-практикум для руководителей научно-исследовательских 

работ обучающихся «Эффективные практики использования 

современных инновационных технологий в организации научно-

исследовательской деятельности учащихся» 

Педагогические 

работники ОО, 
Апрель,2021г. Ю.В. Сорочан 

 

И.Ф. Сорочан 

2.7 Организация участия в семинаре «Современные образовательные 

практики сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодёжи» 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2020 Ю.В. Сорочан 
 

2.8 Организация участия в семинаре «Особенности подготовки 

обучающихся к презентации научно-исследовательских проектов на 

мероприятиях Всероссийского уровня» 

Педагогические 

работники ОО 

Ноябрь 2020 Ю.В. Сорочан 
 



2.9 Организация участия в семинаре «Формирование образовательных 

траекторий одаренных обучающихся. Современные подходы к 

управлению интеллектуальным и инновационным потенциалом 

региона» 

Педагогические 

работники ОО  

Апрель 2021  

Ю.В. Сорочан 
 

3. Организация и проведения мероприятий 

4.1 Организация участия в муниципальной научно-практической 

конференции обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «Золотой росток» 

Учащиеся ОО Сентябрь 

2020 

Ю.В. Сорочан 

4.2 Организация участия в муниципальной научно-практической 

конференции обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «Золотой росток. Юниор» 

Учащиеся ОО Апрель,2021г. О.В.Яковлева 

4.3 Организация  проведения муниципальной научно-практической 

конференции обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

Учащиеся ОО Октябрь  

2020 

Ю.В. Сорочан 

4.4 Организация участия в Молодёжном научном форуме Северо- Запада 

России «Шаг в будущее»:  

- XVIII Региональном соревновании юных исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР»; 

- XV Соревновании молодых исследователей СЗФО РФ «Шаг в 

будущее»; 

- III Региональной молодежной научной конференции; 

- III Региональной бизнес-школе-выставке 

Учащиеся ОО Ноябрь 

2020 

 

Ю.В. Сорочан 

4.5. Организация участия во Всероссийских мероприятиях: 

-Научно-практическая конференция «Юность. Наука. Культура»; 

-Региональный этап Всероссийской олимпиады научно- 

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек.Земля.Космос» 

Учащиеся ОО Декабрь2020-

май 2021 

 

Ю.В. Сорочан 

5.Организационно - аналитическая деятельность 

 

5.1. Систематизация данных и анализ результатов проведения 

муниципальных конференций. 

Педагогические 

работники ОО 

Октябрь 2020,  Ю.В. Сорочан 



5.2. Подготовка   аналитических отчетов в Управление образования по 

итогам проведения конференции «С мечтой о будущем». 

 Октябрь 2020, 

апрель 2021 

Л.В.Михайлова 

Ю.В. Сорочан. 

5.3. Направление целевых индикаторов и показателей статистического 

отчёта о проведении отборочных мероприятий в Региональный 

координационный центр программы «Шаг в будущее» 

  

Ноябрь - 

Декабрь 2020 

 

Л.В.Михайлова 

Ю.В. Сорочан 

5.4. Аналитический отчёт о выполнении Комплекса мер по реализации 

концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Мурманской области на 2016 - 2020 годы 

 Декабрь 2020 

 

Л.В.Михайлова 

Ю.В. Сорочан 

5.5 Планирование работы на 2021/2022 уч. год  Май, 2021 Ю.В. Сорочан 
 

 

 

 

 

          Руководитель Координационного центра                                                                             Л.В. Михайлова 

     

         Исполнительный директор Координационного центра                                                        Ю.В. Сорочан 

 

 

          


