
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 октября 2019 года № 1263                                                        

 

О проведении  естественно - научной 

конференции   «Мир и Я» 

 

 

           В соответствии с планом комитета по образованию, с целью создания 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей имеющих 

склонности и способности к  естественно-научным областям знаний, а также  

психолого - педагогическую  поддержку обучающихся  - участников 

школьных научных обществ  Тихвинского района 

 

1. Утвердить Положение о проведении  естественно – научной  

конференции «Мир и Я» (приложение). 

2. Провести естественно - научную конференцию «Мир и Я» в 

соответствии с Положением.  

3. Исполнение распоряжения возложить на  Щербакову Татьяну 

Александровну, директора районного методического кабинета 

комитета по образованию. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву 

Любовь Николаевну заместителя председателя комитета по 

образованию. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                               В.А. Ефимов 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна,  

53-757  

           

   

 

 

 

 



 Приложение  

к распоряжению комитета по образованию  

от 10 октября 2019 года № 1263 

 

Положение  

о естественно – научной  конференции  «Мир и Я». 

 

1.Общие положения 

Естественно – научная  конференции   «Мир и Я» проводится в рамках 

мероприятий направленных оптимизацию  работы с одарёнными детьми 

Тихвинского района. 

1.1 Цель. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одарённых детей имеющих склонности и способности к  естественно-

научным областям знаний, а также  психолого - педагогическую  поддержку 

обучающихся  - участников школьных научных обществ  Тихвинского 

района.   

1.2. Задачи: 

-  активизировать творческую и исследовательскую деятельность 

обучающихся   Тихвинского района, способствующую формированию 

устойчивого интереса к естественно-научной области знаний; 

-  создать условия для  психологической поддержки одарённым  детям;  

- содействовать взаимодействию образовательных учреждений общего , 

дополнительного и высшего образования в воспитании  и развитии 

одарённых детей. 

2. Время и место проведения 

    Конференция состоится  07 ноября 2019 года в 14.00 часов 

 в  актовом зале муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

3. Участники конференции 

     В конференции принимают участие: члены научных обществ учащихся 

образовательных учреждений Тихвинского района; обучающиеся  

проявляющие интерес к научно – исследовательской работе в возрасте от 12  

лет; организаторы работы с одарёнными детьми образовательных 

учреждений , научные руководители, учителя  - наставники . 

4. Оргкомитет конференции: 

- Щербакова Татьяна Александровна, директор  районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

-  Живицкая  Антонина Ивановна – кандидат педагогических наук, методист 

районного методического кабинета комитета по образованию; 

- Минецкая Мария Владимировна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 

9». 

5. Программа конференции 
5.1. Открытие конференции:  07 ноября 2019 года в 14.00 часов  

5.2. Работа секций: 14.15 -16.30 



5.3. Подведение итогов конференции: 16.30 – 17.00 

6. Условия участия  

6.1. В ходе конференции работают   секции:  «Химия», «Физика. 

Астрономия»,  «Математика. Информатика», «Биология, экология», 

«География. Основы безопасности жизнедеятельности».  

  6.1.1. Секция «Химия» 

Руководители секции: Виктор Яковлевич Башмаков, народный учитель РФ; 

Елена Григорьевна Глущенко, Почетный учитель Ленинградской области, 

учитель химии муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова». 

6.1.2.  Секция «Физика. Астрономия»  

  Руководители секции: Антонина Ивановна Живицкая  – кандидат 

педагогических наук, методист районного методического кабинета комитета 

по образованию; Игорь Леонидович Ковалёв –  директор муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Тихвинский 

центр детского творчества», Александр Юрьевич Качалов, учитель физики    

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №7».  

6.1.3. Секция «Математика. Информатика»  

   Руководители секции: Маргарита Авенировна Савенко, методист 

районного методического кабинета комитета по образованию; Иван 

Валерьевич Репин, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения « Гимназия №2» . 

6.1.4. Секция «География. Основы безопасности жизнедеятельности» 

Руководители секции: Елена Ивановна Иванова, заслуженный учитель РФ, 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; Галина Николаевна Потапова,  учитель 

географии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; Октябрина Ивановна Матвеичева, учитель 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4». 

6.1.5.Секция «Биология, экология»  

Руководители секции: Татьяна Александровна Щербакова, лауреат 

областного конкурса «Учитель года» (номинация «Биология, экология»), 

директор районного методического кабинета комитета по образованию; 

Кершина Марина Николаевна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; Ольга Николаевна Кивит, 



педагог дополнительного образования муниципального 

общеобразовательного учреждения « Гимназия №2». 

6.2. Выбор секции предоставляется участникам конференции. Участник 

конференции имеет право выступить только  одной в секции и в одной 

номинации. В каждой номинации могут принять участие не более одного 

докладчика от  образовательного учреждения.  

6.3. Доклады участников секций представляют  научно - теоретическое 

(практическое) исследование.  

Объектом научно-теоретического (практического) исследования выступает 

как  отдельное явление или  ситуация в области конкретных естественно – 

научных знаний, так и совокупность  сходных знаний , явлений и ситуаций 

связанных с исследованиями в других областях естественно -  научных 

знаний. Время для доклада до 7 минут. Выступление в прениях не более 3-х 

минут. Участники конференции могут задать докладчику не более 2-х 

вопросов. 

6.4. Организаторы работы с одарёнными детьми образовательных 

учреждений ,научные руководители организующие участие обучающихся в 

естественно – научной  конференции «Мир и Я»  предоставляют в 

оргкомитет краткую аннотацию или тезисы докладов на электронную почту 

районного методического кабинета до 30  октября  2019 года  с пометкой  « 

Мир и я» для  А.И. Живицкой.  

   6.5. Требования к оформлению краткой аннотации и тезисов: 

- краткая аннотация или тезисы доклада не должны превышать 0,5 страницы 

печатного текста (14 шрифт) .  

  - краткая аннотация или тезисы доклада включают в себя: тему, ФИО 

автора, класс, название ОУ, название научного общества, Ф.И.О. научного  

руководителя работы (полностью), 2-3 основные мысли (идеи) научного 

исследования. 

 6.6. Выступление участника конференции может сопровождаться 

компьютерной презентацией, демонстрацией наглядных пособий или опытов 

о чем необходимо указать в заявке.. 

 7. Подведение итогов.  

7.1.Подведение итогов конференции 07 ноября 2019 года в 16.30 часов в  

актовом зале муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

7.2. По итогам конференции участникам вручается « Сертификат». 

 

 

 



8. Заявки на участие.  

 8.1. Заявки на участие в конференции направляются в оргкомитет не позднее  

30 октября 2019 года  по электронной почте РМК комитета по образованию 

по форме 1 ( приложение к положению). В заявке должны быть указаны: 

название  секции, ФИО учащегося и  ФИО научного руководителя 

(полностью). 

Дополнительная информация по т .53-757, А.И.Живицкая. 

                                                                                                            Приложение 

                                                                                                 к положению 

                                                     ЗАЯВКА 

                             на участие в конференции « Мир и Я» 

№ ФИО  

участника 

(полностью) 

ОУ класс Название 

секции 

Тема 

доклада 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Должность 

педагога 

        

 


