
Приложение к Распоряжению 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

№477-р от 07.10.2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной учебно-исследовательской  конференции,
посвящённой 210-летию образования в вепсском крае

1. Общие положения.

1.   Учебно-исследовательская  конференция будет  проводиться   10  декабря
2015  года   и  призвана  активизировать  работу  по  изучению  истории
образования  на  территориях  вепсских  сельских  поселений  и  привлечению
учащихся  к исследовательской работе. 
2. Цели Конференции: 
-  привлечение  внимания  школьников,  педагогической  и   общественной
интеллигенции,  выпускников  школ,  родителей  учащихся  к  истории
образования  на  территориях  вепсских  сельских  поселений,  воспитание  в
школьниках  нравственных  и   гражданско-патриотических  чувств,
стимулирование  интереса  к  знанию  истории  родного  края,  значимости
преемственности поколений. 
3. Задачи конференции:  
- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, развитие
навыков работы с архивными материалами, материалами школьных музеев,
экспозиций,  интервьюирования  выпускников,  ветеранов  педагогического
труда и др.

2. Руководство Конференцией.

 2.1.  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  конференции
осуществляет  Рабочая  группа,  состав  которой  утверждён  Постановлением
Главы Администрации Прионежского муниципального района от 06.02.2015
года №140.
2.2.Оргкомитет   способствует  привлечению  внимания  общественности,
средств  массовой  информации,  физических  и  юридических  лиц  к
деятельности конференции, совместно с членами комиссии подводит итоги.



2.3.  Оргкомитет  формирует  комиссию,  которая  резюмирует  выступления
участников конференции и подводит итоги.

 3. Участники Конференции. 

Участниками  Конференции  могут  быть  школьники  1-11-х  классов  и
педагогические  работники  образовательных  учреждений   Прионежского
муниципального района.

На  конференцию  приглашаются  и  учащиеся  МОУ Шуйская  средняя
общеобразовательная  школа  №1,  МОУ  Ладвинская  средняя
общеобразовательная школа №4, также отмечающие в 2015 году 210-летие.

 4. Сроки проведения Конференции.
  
 10 декабря 2015 года.

5. Требования к содержанию и оформлению работы.

5.1.На  конференцию могут, быть  представлены работы исследовательского
характера,  выполненные индивидуально или группой учащихся,  педагогов.
Рефераты, очерки,презентации, видеофильмы.
5.2.Работа может быть выполнена в любом объёме страниц формата А4 через
1,5 интервала; в формате презентаций и видеофильма. 
 5.3.Печатная работа должна содержать: 
-  титульный лист (название работы,  ее вид (доклад,  реферат),  сведения об
авторе, сведения о руководителе или консультанте);
- оглавление;
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список литературы;
 - приложения. 
К титульным слайдам и заставкам видеофильмов, предъявляются требования 
как и к титульным листам печатной работы.
5.4.Заявки на участие представляются по форме ( см. Приложение) на 
электронный адрес parhomuk17@yandex.ru.
 



6. Порядок проведения Конференции. 

6.1.  Работа  Конференции  предусматривает  публичные  выступления
участников по результатам собственной исследовательской деятельности  по
следующим направлениям:
 -  Школа  XIX  века;  Образование  на  территориях   сельских  поселений
Прионежского района в XIX (XX, XXI) веках; Выпускники XX века; Учитель,
педагог.  Роль  личности  в  истории  развития  образования;  Уроки
прошлого;Золотые  имена;  История  школы  в  именах  руководителей;
Организация  исследовательской  деятельности  учащихся;  История  и
современность и др.
 6.2. Доклады (рефераты) представляются в устной форме или (и) в форме
компьютерной презентации, видеофильмов.
6.3. На выступление по представлению своей работы участнику дается 5-7
минут,  на  ответы  на  возможные  вопросы  —  до  2  минут.  Участникам
Конференции  необходимо  иметь  при  себе  напечатанный  экземпляр  текста
своего доклада (реферата). 

 7. Подведение итогов Конференции. 
По  окончании  работы   все  участники  получают  дипломы  об  участии  и
памятные призы.



Приложение 

Заявка.

1. Ф.И. участника______________________________________________

2. МОУ  _______________________________________________________

3. Учащийся (класс), педагог (должность)_______________________________

4.Тема работы______________________________________________________

5.  Технические  средства,  необходимые  для  выступления________________
__________________________________________________________________


