
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

23.09.2016                                                                                      №  1453 

 

 

О проведении городской научно-практической конференции педагогов 

  «Исследовательская деятельность в школе:  

опыт, проблемы, перспективы» 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, 

распространения передового опыта в организации исследовательской 

деятельности обучающихся, активизации деятельности школьных научных 

обществ, поддержки общественных объединений научной молодежи                            

в области научного, технического творчества молодежи, в соответствии                   

с планом работы комитета по образованию администрации города 

Мурманска на 2016-2017 учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Провести 25 октября 2016 года городскую научно-практическую 

конференцию педагогов «Исследовательская деятельность в школе:              

опыт, проблемы, перспективы».  

 

          2. Утвердить положение о городской научно-практической 

конференции педагогов «Исследовательская деятельность в школе: опыт, 

проблемы, перспективы», состав оргкомитета, финансово-экономическое 

обоснование на проведение конференции (Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Довести настоящий приказ и положение о городской научно-

практической конференции педагогов «Исследовательская деятельность в 

школе: опыт, проблемы, перспективы» до сведения педагогических 

работников образовательных учреждений, создать условия для их активного 

участия. 

3.2.  Направить в срок до 14 октября 2016 года электронные заявки на 

участие в городской научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»              

в соответствии с требованиями, указанными на сайте zko.edu.murmansk.ru. 



3.3.  Направить в срок до 17 октября 2016 года тезисы выступлений на 

городскую научно-практическую конференцию педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»                

в соответствии с требованиями (Приложение № 4). 

 

4. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство                      

по подготовке и проведению городской научно-практической конференции 

педагогов «Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

         5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов                   

по проведению городской научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»  в 

соответствии с финансово-экономическим обоснованием (Приложение № 3). 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

                                                                    к приказу от   23.09.2016  №  1453  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городской научно-практической конференции                                           

педагогов «Исследовательская деятельность в школе:                             

опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городской научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

Цели и задачи конференции 

Основные цели и задачи городской научно-практической конференции 

педагогов «Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, 

перспективы»: 

 поддержка творчески работающих педагогов; 

 формирование позитивного социального и 

профессионального имиджа педагога в системе 

образования;  

 содействие повышению профессионального мастерства 

педагогов; 

 распространение передового опыта использования 

новых технологий в организации исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Руководство конференцией 

Общее руководство конференцией осуществляет комитет по 

образованию администрации г. Мурманска.  

Комитет по образованию администрации г. Мурманска: 

 формирует состав оргкомитета конференции; 

 определяет сроки и порядок проведения конференции; 

 подводит итоги конференции. 

Методическое сопровождение конференции осуществляет Городской 

информационно-методический центр работников образования. 

 



 

 

 

Участники конференции 

Участниками конференции могут быть педагоги муниципальных 

образовательных учреждений города Мурманска. 

 

Порядок проведения конференции 

1. Работа конференции предусматривает публичные выступления 

участников по темам: 

 Опыт создания педагогических условий для деятельного, 

исследовательского знакомства обучающихся с развитием высоких 

технологий, изучения основ наук, проектной и исследовательской 

деятельности, создания интегрированной творческой среды. Практика 

организации эффективной работы школьных научных обществ 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

 Опыт повышения уровня профессиональной подготовки педагогов, 

стимулирования практических форм их деятельности в организации учебно-

исследовательской работы с обучающимися. Практика формирования 

методической компетентности педагогов в области организации учебно-

исследовательской работы обучающихся.  

 Опыт сотрудничества и эффективного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного и высшего профессионального образования, культурными 

организациями, высокотехнологичными предприятиями и институтами 

инновационного развития в организации научной и инженерно-технической 

деятельности обучающихся. 

 Опыт привлечения ученых и высококвалифицированных специалистов 

к участию в деятельности школьных научных обществ в области научно-

технического творчества. 

 Эффективные педагогические модели организации учебно-

исследовательской деятельности и технологические цепочки формирования и 

развития исследовательских компетенций обучающихся средствами 

современных педагогических технологий. 

2. Регламент выступления участников предусматривает публичный 

доклад продолжительностью до 10 минут. 

3. Конференция состоится 25 октября 2016 года. 

 

Порядок предоставления заявок 

Заявки от учреждений принимаются на сайте zko.edu.murmansk.ru. 

Срок подачи заявок – с 10 октября по 14 октября 2016 года. 

 

Порядок предоставления тезисов 



Доклады (тезисы) от участников направляются в адрес Городского 

информационно-методического центра работников образования по 

электронной почте gimcro2008@yandex.ru (тема «Конференция»).  

Срок подачи докладов (тезисов) – с 10 октября по 17 октября                    

2016 года. 

 

Подведение итогов конференции 

По итогам проведения городской научно-практической конференции 

педагогов «Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, 

перспективы» издаѐтся приказ комитета по образованию администрации 

города Мурманска. Участникам конференции вручаются сертификаты. 

Рекомендованные членами оргкомитета конференции наиболее 

актуальные и практически значимые материалы участников городской 

научно-практической конференции педагогов «Исследовательская 

деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» публикуются на 

образовательном портале города Мурманска в разделе «Учебно-

исследовательская деятельность школьников». 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                     к приказу от   23.09.2016   №  1453  

 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению городской научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе:  

опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

Председатель: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя: 

Демьянченко  Н.А., директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Шульпина Е.В., заместитель директора ГИМЦ РО 

mailto:gimcro2008@yandex.ru


Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО 

Крупко А.И., методист ГИМЦ РО 

Мингалѐва И.В., методист ГИМЦ РО 

Мишина Я.Г., методист ГИМЦ РО 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу от  23.09.2016    №  1453  

 

Требования к оформлению тезисов (доклада) 

для участия в городской научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе:  

опыт, проблемы, перспективы» 

 

Оргкомитет городской научно-практической  

конференции педагогов «Исследовательская деятельность  

в школе: опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

Фамилия________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Организация _____________________________ 

Должность_______________________________ 

Звание, степень___________________________ 

Адрес ОУ________________________________ 

Телефон (служ./моб.) _______________________ 

Тема доклада _____________________________ 

 

 

 Доклад (тезисы) предоставляются в виде файла по электронной почте.  

 При оформлении доклада (тезисов) просим соблюдать следующие 

требования:  

 объем тезисов не должен превышать 1 страницу машинного текста, объем 

доклада не должен превышать 6 страниц; 

 файл в заголовке должен содержать название доклада, фамилию 

автора(ов), должность, название организации;  

 файлы должен быть в формате Word for Windows 2007; 

 формат всего текста – А 4;  



 форматирование текста только с левой стороны на уровне обычного поля,  

допускаются «красная строка» и центрирование, отступы не допускаются; 

 необходимо следовать основным правилам машинописного набора 

(например, перед знаком препинания пробел не ставить, после ставить 

обязательно).  
 

 

 
 


