
План мероприятий муниципального образования «Город Можга»,
посвященных Году Науки в РФ.

№ Наименование мероприятия Сроки
проведен

ия

Место
проведения

Ответственный

1 Торжественное открытие Года
науки и технологий «Раскрывая
секреты науки»

8 февраля Центральная
городская

библиотека

Кузнецова И.В.

2 Научно-практическая
конференция, посвященная
доктору технических наук,
Заслуженному деятелю науки и
техники РФ Малкову Виктору
Пантелеевичу, выпускник
МБОУ СОШ №4.

8 февраля КЦ «СВЕТ» Сидорова О.Э.

3 Городской семинар «Первые
шаги в робототехнику:
семейная образовательная
площадка «Робопап»

февраль МБДОУ
«Детский сад

№22»

Сидорова О.Э.

4 День открытых дверей 2-5 марта БПОУ УР
«Можгинский

агропромышлен
ный колледж»

Камальтдинов Н.А.

5 Открытые городские
соревнования по робототехнике.
Совместно с МБОУ ДО
«Станция юных техников»
(южный куст УР)

24 марта КЦ «СВЕТ» Сидорова О.Э.
Кузнецова И.В.

6 Республиканский семинар «IT-
технологии как средство
повышения мотивации к
обучению»

март МБОУ «СОШ
№9»

Сидорова О.Э.

7 Научно-практическая
конференция по теме «Научно-
исследовательская деятельность
– как фактор становления
конкурентоспособного
специалиста»

март Можгинский
филиал АПОУ
УР «РМК МЗ

УР»
(Медицинский

колледж)

Салаватуллина
А.Б.

8 Научно-практическая
конференция по теме
«Студенческая
исследовательская деятельность
– ступень в будущую
профессию»

март Можгинский
филиал АПОУ
УР «РМК МЗ

УР»
(Медицинский

колледж)

Салаватуллина
А.Б.

9 Неделя науки в Можгинском
педагогическом колледже

29 марта -
2 апреля

БПОУ УР
«Можгинский

педагогический

Владимиров Г.С.



колледж имени
Т.К.Борисова»

10 Неделя науки в школах города март -
апрель

Школы города Сидорова О.Э.

11 Республиканская научно-
практическая конференция
обучающихся образовательных
организаций «Траектория
успеха»,
посвященная Году науки в
России и Году села в Удмуртии

13 апреля БПОУ УР
«Можгинский

педагогический
колледж имени
Т.К.Борисова»

Владимиров Г.С.

12 Городской семинар «Развитие
системы дополнительного
образования детей в контексте
реализации регионального
проекта «Успех каждого
ребенка»

апрель Управление
образования

Сидорова О.Э.

13 Студенческие чтения «Меня
ценят в XXI веке»

апрель Можгинский
филиал ИПЭК

Овсянникова Е.В.

14 Квест «Навстречу
технологиям!»

апрель БПОУ УР
«Можгинский

агропромышлен
ный колледж»

Камальтдинов Н.А.

15 Открытые уроки для
школьников города по
применению инженерно-
технологических средств,
обеспечивающих
информационную безопасность
(специальность 10.02.05
«Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем»)

апрель-
май

Можгинский
филиал ИПЭК

Овсянникова Е.В.

16 Подведение итогов работы
республиканского проекта «К
вершинам медицины»

май МБОУ «СОШ
№1»

Сидорова О.Э.

17 Городской семинар
«Метеостанция – эффективная
площадка для
исследовательской
деятельности дошкольников»

май МБДОУ
«Детский сад

№1»

Сидорова О.Э.

18 Открытие центров естественно-
научного и технологического
направления «Точка роста»

май МБОУ «СОШ
№3», МБОУ
«СОШ №4»

Сидорова О.Э.

19 Студенческая научно-
практическая конференция
«Проектная деятельность как
условие формирования
универсальных учебных
действий обучающихся»

май Можгинский
филиал АПОУ
УР «РМК МЗ

УР»
(Медицинский

колледж)

Салаватуллина
А.Б.



20 Праздник «Юные
изобретатели»

12 июня
День

города

Центральная
площадь

Кузнецова И.В.,
Сидорова О.Э.

21 Городской конкурс рисунков
«Мир науки глазами детей»

12 июня
День

города

Центральная
площадь

Кузнецова И.В.

22 Фотовыставка «До и после» сентябрь БПОУ УР
«Можгинский

агропромышлен
ный колледж»

Камальтдинов Н.А.

23 Можгинские чтения «Проблемы
и перспективы развития города
Можги»

октябрь БПОУ УР
«Можгинский

агропромышлен
ный колледж»

Камальтдинов Н.А.

24 Научно-практическая
конференция «Борисовские
чтения»

1 декабря БПОУ УР
«Можгинский

педагогический
колледж имени
Т.К.Борисова»

Владимиров Г.С.

25 Научно-практическая
конференция  "Дорогами
прадедов", посвященная Дню
неизвестного солдата (о воинах,
сформированных в Удмуртии в
1941 году 98, 313, 357
стрелковых дивизий).

9 декабря Музей «Набат
памяти»

Степанов В.П.

26 Коммунарские сборы,
посвященные Году науки и
технологий

декабрь Можгинский
филиал ИПЭК

Овсянникова Е.В.

27 Цикл встреч с учёными г.
Можги «Учёные встречи»

в течение
года

Центральная
городская

библиотека

Кузнецова И.В.

28 Создание сборника об учёных-
можгинцах

в течение
года

Филиал УдГУ в
г.Можге

Кибардина Т.М.


