Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 2021 года № 403
О проведении научно - практической
конференции «Путь к успеху»,
посвященной 100-летию А.Д.Сахарова
В соответствии с планом комитета по образованию, с целью создания
условий, обеспечивающих выявление, развитие и психолого-педагогическую
поддержку одарённых детей-участников научных обществ обучающихся
Тихвинского района:
1. Утвердить Положение о проведении научно-практической конференции
«Путь к успеху», посвященной 100-летию А.Д.Сахарова» (приложение).
2. Провести научно-практическую конференцию «Путь к успеху»,
посвященную 100-летию А.Д.Сахарова» с учетом соблюдения норм и
исполнением постановлений Министерства просвещения Российской
Федерации и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации и 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.

В.А. Ефимов

Живицкая Антонина Ивановна
8( 81367) 53-757

Приложение
к распоряжению комитета по образованию
от 6 апреля 2021 года № 403

Положение
о научно-практической конференции «Путь к успеху»,
посвященной 100-летию А.Д. Сахарова
1. Цель. Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и
психолого - педагогическую поддержку одарённых детей: участников
школьных научных обществ и обучающихся образовательных учреждений
Тихвинского района, проявляющих интерес к научно - исследовательской
деятельности.
2. Задачи:
- способствовать формированию интереса к научно - исследовательской
деятельности;
- активизировать творческую и исследовательскую деятельность учащихся
Тихвинского района;
- создать условия для психологической поддержки одарённым детям;
- содействовать взаимодействию образовательных учреждений общего,
дополнительного и высшего образования в воспитании
и развитии
одарённых детей.
3. 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
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»;
- Ковалёв Игорь Леонидович - директор муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
«Тихвинский центр детского
творчества».
4. Участники конференции
В конференции принимают участие обучающиеся, проявляющие интерес к
научно —исследовательской работе в возрасте от 14 —17 лет не более одного
(1) участника от муниципального образовательного учреждения в каждую
секцию и сопровождающие их учителя - наставники.
5. Время и место проведения
5.1. Дата проведения 29 апреля 2021 года. Начало в 14.00 часов.
5.2. Место проведения муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9».
6. Программа конференции.
6.1. Открытие конференции: 29 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут
6.2. Работа секций: 14.10 -15.30
6.3. Подведение итогов конференции: 15.30 - 16.00
7. Условия участия.

7.1. Соблюдение норм и исполнением постановлений Министерства
просвещения Российской Федерации и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации:
- СПРАВКА об эпид, окружении по COVID-19 участников конференции.
Справку предоставляет сопровождающий группы;
- масочный режим обязателен;
- дистанцию 1.5 метра для участников конференции в кабинетах
обеспечивают руководители секций.
7.1.1. В ходе конференции работают четыре секции:
Историко - краеведческая секция.
Доклады участников секции связаны с исследованиями А.Д. Сахарова в
областях истории России, Российской философии, и его ролью в науке.
Руководители секции: Старичкова Ирина Александровна, методист
районного методического кабинета комитета по образованию. Минецкая
Мария Владимировна, учитель истории, директор муниципального
образовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 9»;
Научно - техническая секция.
Доклады участников секции связаны с исследованиями и достижениями в
А.Д. Сахарова научно-технических областях знаний и его ролью в науке.
Руководители секции: Антонина Ивановна Живицкая
- кандидат
педагогических наук, методист районного методического кабинета комитета
по образованию; Ковалёв Игорь Леонидович, директор муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский
центр детского творчества».
Социально - экономическая секция.
Участники секции отражают в своих исследованиях социальные,
социально - экономические, социально - экологические проблемы и пути их
решения связанные с исследованиями и достижениями А.Д. Сахарова.
Руководители секции: Татьяна Александровна Щербакова, директор
районного методического кабинета комитета по образованию; Курносенко
Елена Владимировна, учитель экономики муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5».
Гуманитарно - эстетическая секция.
Доклады участников секции связаны с исследованиями и достижениями в
А.Д. Сахарова в областях филологии, культуры и искусства.
Руководители секции: Татьяна Александровна Иванова, Заслуженный
учитель России, учитель русского языка и литературы муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
Ольга Евгеньевна Горская, заместитель директора
муниципального
образовательного учреждения «Лицей №7».
7.1.2. Выбор секции предоставляется участникам конференции.
Участник конференции имеет право выступить только на одной секции
(с одним докладом). В секции участвует не более одного докладчика от
одного образовательного учреждения.

7.1.3. Время для доклада до 7 минут. Выступление в прениях не более 3-х
минут. Участники конференции могут задать докладчику не более 2-х
вопросов.
7.1.4. Участники конференции, выступающие с докладами, предоставляют в
оргкомитет тезисы докладов (электронные версии обязательно) до 20 апреля
2021 года в каб. №18 А.И.Живицкой, методисту РМК комитета по
образованию.
7.1.5. Требования к оформлению тезисов:
- тезисы докладов не должны превышать 2-х страниц печатного текста (14
шрифт). Список используемой литературы не более 4-х источников.
- титульный лист доклада должен иметь указание названия организации,
тему работы, ФИО автора (ов), класс, название научного общества, Ф.И.О.
научного руководителя работы (полностью), год выполнения работы.
7.1.6. Доклад может сопровождаться компьютерной презентацией,
демонстрацией моделей и макетов, художественными произведениями, а
также другими наглядными пособиями.
8. Заявки на участие.
8.1. Заявки на участие в конференции направляются в оргкомитет на
электронную почту РМК « для А.И. Живицкой» не позднее 20 апреля
2021года по форме 1 (приложение к положению).
8.2. В заявке должны быть указаны: название секции, ФИО участника
(полностью), класс, название образовательного учреждения, тема
выступления, ФИО научного руководителя (полностью).
Дополнительная информация по т .53-757, А.И.Живицкая.
9. Подведение итогов.
9.1. Подведение итогов конференции 29 апреля 2021 года в 16.40 часов в
актовом зале муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9».
9.2. По итогам конференции участникам вручается «Сертификат».
Приложение
к положению

№ ФИО
участника
(полностью)

ЗАЯВКА
на участие в конференции « Путь к успеху»
ОУ
Название
класс Тема
секции
доклада

Должность
ФИО
педагога
педагога
(полностью)

