Районный отдел образования
администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
02.11.2018 № 01/08-593
«О проведении районной
научно-практической
конференции обучающихся
«Диалог культур как основа
противодействия экстремизму»

В соответствии с планом работы отдела образования на ноябрь 2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
районную
научно-практическую
конференцию
обучающихся «Диалог культур как основа противодействия экстремизму».
2. Для организации проведения конференции
утвердить состав
оргкомитета конференции (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о конференции (приложение № 2)
4. Конференцию провести 28.11.2018 г. в 10.00 ч. на базе МБОУ
Лицей.
5. Директору МБОУ Лицей (Копытько Т.Г.):
5.1.
Предоставить необходимые аудитории для работы секций,
обеспечить ТСО и звуковое обеспечение, в аудиториях мебель расставить в
виде круглого стола.
6. Для проведения процедуры оценивания работ учащихся назначить
руководителей и экспертов секций в следующем составе:
- Михеева Т.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Акбулакская
СОШ №2» (руководитель), Гурьянова Т.В., учитель начальных классов
МБОУ «Акбулакская СОШ №3», Бартош М.А., методист МБУДО ДТР
(эксперты) - секция «Учимся жить вместе» для учащихся 2-4 классов;
- Донина Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ
«Акбулакская СОШ №3» (руководитель), Шамсутдинова Э.Н., учитель
истории и обществознание МБОУ «Акбулакская СОШ №2», Мезенцева Л.А.,
заместитель директора МБУДО ДТР (эксперты) - секция «Все разные, все
уникальные» для учащихся 5-8 классов;
- Соломонова Т.П., учитель русского языка и литературы МБОУ
Лицей, к.п.н. (руководитель), Величко Н.В., учитель русского языка и
литературы «Акбулакская СОШ №1», Щеглова Е.Г., методист МБУДО ДТР

(эксперты) - секция «Экстремизм – реальность нашей жизни» для учащихся
9-11 классов.
7. Руководителям секций оформить аудитории методическим
материалом.
8. Экспертным группам произвести оценивание работ 23.11.2018 г. на
базе Дома творческого развития
9. Руководителям образовательных организаций:
9.1. Довести до сведения
педагогических
коллективов
образовательных организаций данный приказ.
9.2. Заявки на участие в конференции направить в МКУ ИМЦ
(Толкачевой Т.М.) до 09.11.2018 г.
9.3 Исследовательские работы и защиты обучающихся предоставить в
срок до 19.11.2018 г.
9.4. Обеспечить качественную подготовку выступлений учащихся
образовательных организаций на конференции.
9.5. Организовать самостоятельно доставку обучающихся на
конференцию.
9.6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути
следования возложить на сопровождающих ОО.
9.7. Направить делегацию ОО в составе: руководитель ОО, зам.
директора по ВР, учитель, 3 обучающихся.
10. Директору МБУДО ДТР Косточка С.В.:
10.1. Обеспечить наградным материалом участников конференции.
10.2. Организовать:
- оформление зала, президиума;
- разработку сценария;
- подготовку ведущего конференции;
- подготовку торжественного открытия и закрытия конференции.
10.3. Осуществить прием работ из образовательных организаций в срок
до 19.11.2018 г.
10.4. Провести 23.11.2018 г. отборочный тур, допустив к защите
лучшие работы.
11. Директору МКУ ИМЦ Серехан Ж.В.
11.1. Составить программу проведения конференции.
11.2. Оказать методическую помощь участникам конференции.
11.3. Собрать заявки ОО на участие в конференции.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника образования Тесля Р.А.
Начальник районного отдела образования

З.Х. Ахмадиева

Приложение 1
Утверждаю:
Начальник районного отдела образования_________
З.Х. Ахмадиева
Состав оргкомитета
- Ахмадиева З.Х., начальник районного отдела образования,
председатель оргкомитета;
- Серехан Ж.В., директор МКУ ИМЦ - заместитель председателя
оргкомитета;
- Приходько А.В., заместитель директора МКУ ИМЦ - член
оргкомитета;
- Толкачева Т.М., методист МКУ ИМЦ - член оргкомитета;
- Косточка С.В., директор МБУДО ДТР - член оргкомитета;
- Копытько Т.Г., директор МБОУ Лицей - член оргкомитета;
- Мезенцева Л.А., заместитель директора МБУДО ДТР - член
оргкомитета.

Приложение 2
Утверждаю:
Начальник районного отдела образования_________
З.Х. Ахмадиева
ПОЛОЖЕНИЕ
о районной научно-практической конференции «Диалог культур как
основа противодействия экстремизму»
1. Цель конференции: осознание многообразия духовного и
материального мира, признания и понимания обучающимися ценностей
другой культуры, уважения к ней, посредством формирования умения жить и
общаться в многонациональной стране.
2. Организаторы:
- районный отдел образования;
- МКУ ИМЦ;
- Дом творческого развития.
3. Участники конференции:
- учащиеся 2-11 классов образовательных организаций района.
Основными направлениями исследований являются:
- Культура народов России;
- Культура в пространстве Интернета;
- Культура в пространстве родного села;
- Природа и цивилизация;
- Информационные технологии;
- Диалог народов, диалог культур.
4. Материалы конференции
Исследовательские работы должны отвечать требованиям:
- работы должны носить самостоятельный исследовательский характер;
- соблюдение основных этапов, характерных для научного
исследования;
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение.
5. Правила представления заявок, работ и сопровождающих
материалов.
- заявки на участие в конференции принимаются до 09.11.2018 г. в
электронном и печатном вариантах. Конкурсные работы победителей
школьных конференций передаются в ДТР до 19.11.2018 г.
Конкурсные работы должны сопровождаться защитой участника
конференции, заявкой от ОО района, заверенной директором ОО и
протоколом.
Заявка на участие - 1 экз.
1. Ф.И.О. автора.
2. Год рождения.
3. Школа, класс.

4. Название работы.
5. Секция конференции.
6. Ф.И.О. учителя (И.О. - полностью).
6. Требования к материалам, предоставляемым на конференцию:
6.1. Работы должны быть представлены в следующей комплектации:
- заявка на участие в конференции;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.
6.2. Содержание научно-исследовательской работы:
- аннотация к работе (не более 3-х страниц);
- обоснование значимости работы;
- цель и задачи работы;
- актуальность научного исследования;
- современное состояние исследований по данной проблеме;
- основные выводы научно-исследовательской работы;
- объем работы не менее 10 страниц.
Критерии оценки конкурсных работ
1. Актуальность.
2. Новизна.
3. Теоретическая значимость.
4. Практическая значимость.
5. Четкость и логичность изложения.
6. Степень разработанности темы.
7. Оформление работы, соответствие требованиям к конкурсной работе
и конкурсной документации.
Критерии оценки конкурсных работ в процессе публичной защиты
1. Презентация. Способность участника конференции грамотно
изложить презентационный материал по данной теме: мастерство владения
ораторской речью, артистичность, логическая связность изложения,
аргументированность и качество оформления работы.
2. Соответствие содержания работы заявленной теме.
3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки
материала, открытие и генерация новых идей, оригинальность замысла,
нестандартность подхода, наглядность, использование рекомендованной и
справочной литературы.
4. Обоснованность и доказательность выводов.
5. Четкость, краткость, оригинальность ответов участников Конкурса
на заданные членами жюри вопросы.

