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30.01.2023 г. № ЧРО – 95 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

В рамках комплекса мероприятий «День российской науки» (далее – 

мероприятия), реализуемого региональным отделением Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» 

Челябинской области, планируется проведение мастер-классов и экскурсии научной 

направленности. 

Цель мероприятий – знакомство обучающихся с увлекательными научными 

опытами, развитие интереса к научной деятельности в процессе мастер-классов и 

экскурсии. Мастер-классы предназначены для обучающихся образовательных 

учреждений, интересующихся наукой на разных уровнях. 

7 февраля 2023 года – для обучающихся 8-11 классов.   

9 февраля 2023 года – для обучающихся 7-11 классов.   

Время и место проведения:  

7 февраля с 14:00 до 16:00 в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Челябинский филиал РАНХиГС») (г. Челябинск, ул. Комарова, 26).  

9 февраля с 11:00 до 13:00 в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» (г. Челябинск, пр. Ленина, 75).  

Программы мероприятий представлены в приложении 1. 

О проведении комплекса 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню российской науки 



Желающим принять участие необходимо заполнить заявку (приложение 2) и 

выслать на электронную почту nauka.rdsh74@yandex.ru в срок до 17:00 05.02.2022 

года. В письме с заявкой необходимо указать дату мероприятия. Количество 

мест ограничено. 

Просим Вас довести информацию о мероприятиях до обучающихся 

образовательных организаций. 

Контактная информация: Пермякова Варвара Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 89525104616. 

 

 

Председатель регионального отделения           С.В. Буравова 

  

 

  

mailto:nauka.rdsh74@yandex.ru


Приложение 1 

 

Программа мероприятия 7 февраля 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
Название 

1 14:00-14:30 
Вводное приветственное слово 

Экскурсия на фабрику процессов 

2 14:30-16:00 

Проведение имитационной деловой игры «Бережливое 

производство» на основе конструктора LEGO. Знакомство с 

философией бережливого производства и обучение 

участников игры инструментам бережливого менеджмента и 

бережливости. Выявление всех видов потерь. Участники 

опробуют различные сценарии построения процесса принятия 

решений и коммуникаций внутри команды. 

 

 

Программа мероприятия 9 февраля 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
Название 

1 11:00-11:10 Вводное приветственное слово 

2 11:10-11:30 
Занятие на учебных тренажерах-симуляторах: 

«Зерноуборочный комбайн» и «Легковой автомобиль» 

3 11:30-12:00 
Урок машиностроительного 3D моделирования с 

демонстрационной печатью на 3D принтере 

4 12:00-12:30 

Экскурсия в «Фито-лабораторию» с демонстрацией 

уникальных образцов цветущих растений и технологии их 

выращивания 

5 12:30-13:00 

Посещение лаборатории «Почвенный канал» и знакомство с 

комплексом приборов для лабораторных тяговых испытаний 

разрабатываемых машин 

 

 

  



Приложение 2 

 

Форма заявки 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Контактные 

данные 

сопровождающего 

Дата 

мероприятия 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 


