
 
 

 

 

 
  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

В апреле 2015 года в двух ЗАТО (гг. Снежинск и Озерск) Челябинской 

области пройдет Первый фестиваль актуального научного кино (ФАНК) (далее 

- Фестиваль).  

Фестиваль организован в рамках юбилейной программы 70-летия 

атомной отрасли сетью информационных центров по атомной энергии в 

партнерстве с Госкорпорацией «Росатом» при поддержке администрации 

Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк».  

Программа Фестиваля очень объемная: от просмотра современных 

научно-популярных лент до различных мероприятий, рассчитанных на 

посетителей разного возраста. 

На протяжении шести фестивальных дней зрители разного возраста 

смогут посмотреть лучшие научные российские, американские, французские и 

немецкие фильмы о развитии современных технологий на площадке ОТИ 

НИЯУ «МИФИ», кинотеатра «Айвего», МБУ ДОД «ДТДиМ», 

Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк». 

Школьников приглашают принять участие в интерактивном шоу 

«Следствие ведут…химики», интерактивной игре «ЗНаК: знание, наука, 

коммуникация», мастер – классе «Фабрика роботов», мастер – классе для 

обучающихся начальных классов и их родителей «ФИКСИруй опыт для 

началки». 

Педагогам предложено поучаствовать в тренинге «Современные приемы 

работы с мыслью, знанием, обучением». 

В Озерске фестивальные мероприятия  пройдут с 7 по 12 апреля 2015 

года. 

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

06 апреля 2015 г.                                                                             №__126ахд___ 

Об участии педагогов и обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования,  

в Фестивале актуального научного кино (ФАНК) 08 – 11 

апреля 2015 года 

 

 



1. Утвердить расписание фестивальных мероприятий для педагогов и 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-  создать условия и обеспечить обязательное участие педагогов и 

обучающихся в фестивальных мероприятиях согласно утвержденному 

расписанию; 

- назначить  приказом педагогов, обеспечивающих сопровождение 

обучающихся в период следования к месту проведения и во время проведения 

мероприятия, и возложить на них ответственных за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования в 

срок до 07.04.2015. 

4. Контроль  выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Горбунову Л.В. 

 

И. О. начальника Управления         Л.В. Горбунова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение к приказу Управления 

образования от 06.04.2015 г. № 126ахд 
 

 

Расписание мероприятий  ФАНК  

для обучающихся и педагогов образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

 

Дата и время проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участники мероприятия анонс 

8 апреля, среда, 09.00 

 

 

Продолжительность: 4,5часа 

 

МБОУ СОШ №24 Тренинг для педагогов 

«Современные приемы работы с 

мыслью, знанием, обучением» 

 

Владимир Данкин, бизнес-тренер, 

консультант по развитию 

корпоративной культуры (г. Москва) 

Группа – 20 чел. 

 

Учителя – предметники, 

педагоги – психологи по 2 

чел. от СОШ №№: 

21,23,24,25,27,30,32,33,38,39 

Тренинг по работе в 

интенсивных обучающих 

форматах для 

преподавателей средних и 

старших классов любых 

направлений. Результатом 

тренинга станет умение 

участников проводить 

обучающий микро-модуль 

по развитию у школьников 

новых навыков работы со 

знанием, творчеством, 

коммуникацией. 

Педагоги, участвовавшие в 

тренигнге,  освоят методы 

интенсивного обучения 

группы, что позволит им 

давать новое знание или 

умение за  период от 

нескольких часов до 2-3 

дней; при этом, как правило, 

растет мотивация учащихся. 

Это оптимальный формат 

для обучения новым 

направлениям науки, 

технологии, культуры – в 

этих областях часто 

появляется новое знание, 

необходимо быть более 

оперативными и 

выразительными при 



модернизации обучающих 

программ.  

По итогам тренинга 

педагоги познакомятся с 

современным 

инструментарием 

обеспечения интенсивного 

обучения, будут 

замотивированы к развитию 

своих учебных программ и к 

принятию роли агентов 

изменений для образования 

XXI века, смогут быстро и 

убедительно знакомить 

своих учащихся с 

передовыми достижениями 

науки, технологии, 

культуры. 

8 апреля, среда, 14.00 

 

Продолжительность: 90 мин. 

МБОУ СОШ №24, 

 кабинет химии 
Интерактивное шоу для 

обучающихся «Следствие 

ведут…химики» 

 

Автор и ведущая шоу - Любовь 

Стрельникова, главный редактор 

журнала «Химия и жизнь» 

(г.Москва) 

 

Количество: 40 чел. 

 

Возраст: 11 – 13 лет 

 

по 2 чел. от СОШ №№: 

21,25,27,29,30,32,33,36,38 

 

по 7 чел. от лицеев №№ 23, 

39 

 

по 8 чел. от СОШ №24 

Кражи, отравления, пожары, 

убийства, фокусы, обман… 

Как раскрыть эти тайны? 

Только с помощью 

расследования. Именно этим 

и будут заниматься 

слушатели шоу, 

рассматривая самые разные 

громкие дела. Чтобы 

докопаться до истины, 

участникам потребуются 

знания, логика, умение 

мыслить и анализировать, 

высказывать самые смелые 

гипотезы, а также 

участвовать в 

экспериментах.   

8 апреля, среда, 16.00 

 

Продолжительность: 90 мин. 

МБОУ СОШ №24, 

 актовый зал 
Встреча с учителями «Наука на 

школьных уроках» 

 

Ведущие - Любовь Стрельникова, 

главный редактор журнала «Химия и 

жизнь», лауреат премии 

Учителя химии, физики, 

биологии, географии всех 

СОШ:№№ 

21,22,23,24,25,27,29,30,32,33, 

34,35,36,37,38,39,41,202 

(в полном составе) 

Как влюбить школьников в 

естественные науки? Чем 

возбуждать и развивать 

природную 

любознательность детей? 

Как привнести современную 



«Просветитель (г.Москва) 

 

Генрих Эрлих, доктор химических 

наук, профессор МГУ им. 

М.В.Ломоносова, писатель, лауреат 

премии «Просветитель (г.Москва) 

науку в школу – о чем 

рассказывать и что 

показывать? Этим и многим 

другим вопросам 

посвящена. 

9 апреля, четверг 

 

Продолжительность: 1 час 

(60 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 17.00 

 

 

 

17.00 – 18.00 

МБУ ДО 

«ДТДиМ», 

фойе перед 

актовым залом 

Мастер – класс для 

старшеклассников «Фабрика 

роботов» 

 

Ведущий - Василий Журавский, 

аспирант, разработчик электроники, 

идейный вдохновитель FutureLab в 

Ульяновске (г.Ульяновск) 

Группа: 30 детей 

Возраст: 10 – 11 класс. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ №№23,24,32 (по 10 

чел. от каждой ОО) 

 

 

СОШ №№33,38,39 (по 10 

чел. от каждой ОО) 

 

Мастер-классы по 

роботехнике познакомят 

детей с законами физики и 

научат применять 

теоретические знания на 

практике. На Фабрике 

роботов каждый может 

своими руками творить 

чудеса: из простых трубочек 

для сока создать шустрых 

вибропауков и шагающих 

робособак или научиться 

программировать робота, 

который реагирует на звук, 

свет и умеет обходить 

препятствия. 

А еще можно узнать, как 

управлять компьютерными 

играми с помощью обычных 

предметов: фруктов, цветов, 

дождевых капель или 

домашних питомцев. На 

мастер-классе расскажут, 

как разработать уникальный 

пульт управления. С ним 

любые предметы, которые 

хоть немного проводят 

электрический ток, 

становятся кнопками. 

Можно нарисовать кнопки 

любой формы на листе 

бумаги грифельным 

карандашом и использовать 

их в качестве джойстика.  

 



9 апреля, четверг 

 

Сеансы на 17.00, 18.00 

 

Продолжительность: 65 мин. 

 

МБУ ДО 

«ДТДиМ», 

актовый зал 

Кинопоказ для старшеклассников 

Фильм «Создатель» 

Режиссер: Му-МингЦай 

Страна: США, ТАЙВАНЬ 

Год: 2014 

Перевод: дубляж. 

 

10 – 11 классы, без 

ограничения, бесплатно 
Фильм исследует тех, кто 

стоял во главе движения 

«Создатели», также 

известного как «Третья 

промышленная 

революция», исследует их 

идеи и то, чем они 

руководствовались. В 

итоге, перед нами 

складывается четкая 

картина одного из самых 

революционных прорывов 

современности. В попытке 

понять эту экосистему, 

оценить масштаб влияния 

на современное общество, 

культуру и экономику как 

США, так и всего мира, 

авторы фильма провели 

серию подробных 

интервью с ключевыми 

фигурами резонансного 

процесса, приверженцами 

и свидетелями движения. 

10 апреля, пятница, 09.00 

 

Продолжительность: 8 

академ. часов 

 

МБОУ СОШ №24, 

актовый зал 

Интерактивная игра для 

старшеклассников «ЗНаК: знание, 

наука, коммуникация» 

 

Ведущий: Владимир Данкин, бизнес-

тренер, консультант по развитию 

корпоративной культуры (г.Москва) 

 

 

Количество: 60 чел. 

(обучающиеся 10 – 11 кл.) 

 

+ сопровождающие их 

педагоги (обязательно из 

числа тех, кто был на 

тренинге у В. Данкина 8 

апреля!!!) 

 

СОШ №№ 23,24,32,33,39  - 

по 9 чел. (обуч.) 

 

СОШ №№21,25,27,30,38 – 

по 3 чел. (обуч.) 

Игра, в процессе которой 

старшеклассники поделятся 

на команды и пройдут 5 

ступеней работы со знанием.  

После прохождения каждой 

ступени команды будут 

выполнять задания и 

получать баллы. В конце 

игры определяется команда-

победитель, которая 

получает призы от 

организаторов. 

Событие является 

командообразующей 



 

Участникам будет 

предложен комплексный 

обед, стоимость которого в 

пределах 120 руб. 

встречей и игрой, 

вовлекающей в работу со 

знанием и наукой. 

«Двигателем» игры  

является метафорическое 

путешествие с возвратом 

домой, игровой механикой – 

поиск и/или создание 

Знаков, связанных с 

современной наукой. В ходе 

игры участники выполняют 

задания, успешность 

которых связана с 

обучающими 

микромодулями. 

В ведение игры вовлекается 

часть участников семинара с 

педагогами - для 

закрепления материала 

семинара, для помощи в 

модерации, возможно, для 

ведения части обучающих 

микромодулей. 

10 апреля, пятница, 16.00 

 

Продолжительность: 60 мин. 

 

МБОУ СОШ №24 Встреча с педагогами «Как сделать 

науку интересной» 

 

Ведущий: Александр Дубынин, 

биолог-эколог, куратор научного 

кафе "Эврика!", директор 

Новосибирского фестиваля науки 

EUREKA!FEST (г.Новосибирск) 

Количество: без 

ограничения, но не менее 

квоты. 

 

Учителя – предметники, 

«узкие» специалисты, 

руководители и заместители 

руководителей СОШ, ДЭБЦ, 

СЮТ, ДТДиМ 

 

СОШ №№ 

21,22,23,24,25,27,29,30,32, 

33,34,35,36,38,39,41,202 – не 

менее 4 от каждой ОО 

 

УДОД – не менее 3 от 

каждой ОО 

Как представлять науку и 

результаты исследований 

разным аудиториям ярко и 

интересно? Как показать и 

доказать важность науки 

обществу? Научные 

коммуникации – сфера 

деятельности, которая 

призвана это делать, не 

очень известна в нашей 

стране, но актуальность ее 

растет с каждым годом. 

Фестивали науки, научные 

бои, научные кафе, лектории 

– эти и другие форматы 

научных событий 

(scienceevents) становятся 

все более популярными. 



Участники встречи с 

создателем журнала 

«Эврика!»и фестиваля 

Eureca!FestАлександром 

Дубыниным обсудят 

популярные и пока еще 

редкие формы 

популяризации науки и 

составят рецепт удачного 

научного события. 

11 апреля, суббота  

 

Продолжительность: 45 - 60 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 16.00 

 

 

 

16.00 – 17.00 

МБОУ СОШ №24 Мастер-класс для семей с детьми 

6-9 лет «ФИКСИруй опыт»  

 

Ведущий:  Лариса Матвеева, 

руководитель ИЦАЭ Челябинска, 

научный руководитель Академии 

раннего развития «Умница», 

директор Российской ассоциации 

«Одиссея Разума», кандидат 

психологических наук 

(г.Челябинск) 

Участники:  класс из 24 

детей или 12 семей 

 

Возраст: дети от 6 до 9 лет 

(можно с родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда лицея №23 (с 

педагогом) 

 

 

Команда СОШ №24 (с 

педагогом) 

Вы знаете, что такое 

энергия и откуда она 

берется? Можно ли 

зажечь лампочку от 

апельсина? А завести 

электронные часы от 

картошки? Как работает 

ледокол? Можно ли 

лопнуть воздушный шар, 

не касаясь его руками? 

Как связаны кот Леопольд 

и механизм Голдберга?  

Все это и многое другое 

на увлекательных 

занятиях с Симкой, 

Ноликом и 

Информационным 

центром по атомной 

энергии Челябинска! 

Физика - это интересно! 
 

 


