
Навстречу ХХХ-летию программы «Шаг в будущее» 

  

 

 

 

   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Головной Координационный центр Всероссийской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области 

впервые в рамках XXVI Региональной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» проводит Региональный Круглый Стол для педагогических работников 

  «На пути исследования финиша нет!»  

 
Место проведения – МБУДО ДДТ,  город Усолье-Сибирское, улица Менделеева,  20 

Дата и время - 15 ноября 2019 год, 12.00 – 15.00 

 

Ведущий  - Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей 

№1» 

Соведущие – Браташ Светлана Петровна, Кузнецова Елена Владимировна, Вараксина 

Елена Вячеславовна, Яковчук Инна Александровна, Денисенко Евгения Борисовна, 

педагоги МБОУ «Лицей №1» 

Ответственные за регистрацию, организацию – Гавриш Татьяна Ильинична, педагоги 

лицея 

Научный коммуникат – Игольницына Людмила Михайловна, д.б.н., профессор ГАУ ДПО 

ИРО, Дмитриев Владимир Анатольевич, к.т.н., Привалихин Сергей Александрович, 

преподаватели ТРИЗ СОШ №22 г.Красноярск 

 

Перспективное планирование проведения Круглого Стола 

 вопрос обсуждения; проблемы как тезисы для обсуждения  - тезисный план 

Круглого Стола будет выставлен на Шаговском сайте до 01 октября 2019 года в 

Информационном письме №2 

 цель проведения 

 квота участия в данном педагогическом мероприятии и подача заявки, 

финансирование, результат 

 организация и содержание работы – краткие методические рекомендации 

Вопрос обсуждения – организация и содержание исследовательской работы на 

современном этапе 

Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, 

либо четко разграничить разные позиции сторон.  

Квота. От каждого Представительства, ассоциированного участника – не более 15 

участников по заявке (форма заявки прилагается), регистрационный взнос – 300 рублей. 

На Круглый Стол приглашаются без регистрационного взноса участники летней форсайт-

сессии в ООЦ «Галактика» 

Каждый участник Круглого Стола получает Свидетельство 



Круглый стол - это один из самых популярных форматов проведения научных 

мероприятий; представляет собой площадку для дискуссии ограниченного количества 

человек 

Не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий «дискуссия», 

«полемика», «диалог».  «Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями 

через выдвигаемые ведущим тезисы  
 

Организационные особенности Круглого стола:  
 относительная дешевизна проведения по сравнению с другими «открытыми» 

форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения; у организатора практически 

нет инструментов прямого влияния на программу (нельзя заставить гостей говорить 

то, что требуется организаторам), а есть лишь косвенные.  Поделим все обсуждение 

на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру мероприятия, но 

вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от 

ведущего Круглого стола;  

 существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия  

 

    Задача ведущего – не просто объявить состав участников, обозначить главные темы 

мероприятия и дать старт Круглому столу, а держать в своих руках все происходящее от 

начала до конца.  

  Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не давать растекаться мыслью 

по древу, выделять основную мысль предыдущего выступающего и, с плавным логичным 

переходом, предоставлять слово следующему, следить за регламентом. В идеале ведущий 

Круглого стола должен быть беспристрастным. 

Ведущий интервьюирует участников Круглого стола,  выдвигая тезисы для обсуждения. В 

этом случае он следит за тем, чтобы высказались все участники, «держит» ход 

обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована встреча за «круглым 

столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у 

аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания 

«нюансов» обсуждаемой проблемы. 

Заявка на Круглый Стол «На пути исследования финиша нет!»,15 ноября 2019 год 

 

Территория Представительства____________________________________________ 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

полностью 

Должность, место работы, 

адрес 

Контакты (телефон, 

электронная почта) 

    

  
Ответственный исполнитель:                                          

 

Контакты ответственного организатора: Борис Наталья Анатольевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Лицей №1», 8 39543 63665, 89086521488, 

nataliboris_22@mail.ru 


