
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

(комитет по образованию АГМ) 
 

пр. Ленина, 51, г. Мурманск, 183038 

тел. 8 (815-2) 40-26-70 

тел./факс: 8 (815-2) 40-26-66 

 e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 

 
___06.06.2018___  №  ___16-01-13/2156___ 

 

на №_______________  от ________________ 

 

 

Руководителям  

образовательных учреждений 

 

 

Об организации и проведении  

муниципальной научно-практической конференции педагогов  

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы,  

перспективы» и интерактивной выставки  

«Инновационные проекты в области образования,  

учебно-исследовательской деятельности и  

научно-технического творчества молодежи, научные общества школьников 

образовательных учреждений  города Мурманска» 

 

          Информируем, что в соответствии с планом работы комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год                   

в период с 01 по 07 ноября 2018 года состоится  муниципальная научно-

практическая конференция педагогов «Исследовательская деятельность в 

школе: опыт, проблемы, перспективы» (далее – конференция).  

          К участию в конференции приглашаются руководители и 

педагогические работники образовательных учреждений   города  

Мурманска. 

Цель конференции – распространение лучших практик деятельности 

образовательных учреждений и педагогов в области организации 

исследовательской деятельности, научно-технического творчества молодежи 

на муниципальном уровне, в том числе, направленных на консолидацию 

инновационного научно-практического взаимодействия в образовательном 

пространстве города Мурманска. 

Тема конференции – «Исследовательская деятельность и научно-

техническое творчество школьников как фактор обновления школьного 

образования» 

    В рамках конференции планируется работа следующих секций: 
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 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов для 

профессионального самоопределения  одарённых детей и талантливой 

молодёжи в сфере исследовательской деятельности и научно-технического 

творчества. 

 Инновационные модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования по организации 

учебно-исследовательской работы и реализации гуманитарного, 

естественнонаучного и инженерно-технологического образования 

школьников. 

 Тьюторство в реализации учебно-исследовательской деятельности 

школьников и научно-технического творчества молодёжи. 

 Опыт повышения квалификации педагогов в области организации 

исследовательской деятельности в школе и методики детского технического 

творчества. 

 Педагогическое проектирование формирования исследовательских 

навыков и мышления школьников. Инновационные методы и технологии 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Исследовательские кейсы в практике школьного образования. 

По итогам конференции  планируется подготовка электронного 

сборника материалов конференции. 

 

В рамках конференции состоится интерактивная выставка 

«Инновационные проекты в области образования, учебно-

исследовательской деятельности и научно-технического творчества 

молодежи, научные общества школьников образовательных учреждений 

города Мурманска» (далее – выставка).  

В рамках выставки планируются следующие номинации: 

 Инновационный образовательный проект. 

 Муниципальные центр инженерных компетенций и координационные 

центры по робототехнике, центры по научно-техническому творчеству 

молодёжи. 

 Научные общества школьников. 

Информационные материалы образовательных учреждений – 

участников выставки – размещаются в информационной карте (объем 7 

страниц) и на стендах (один двойной разворот стенда) и отражают 

следующую информацию: 



 Инновационная/научная/инженерная деятельность образовательного 

учреждения/общества/центра. 

 Модель реализации/организации инновационного проекта/работы 

общества/центра. Поддержка и стимулирование  образовательным 

учреждением/обществом/центром командной и индивидуальной научной, 

инженерно-технической деятельности школьников. Циклограмма 

организации учебно-исследовательских, научных и просветительских 

мероприятий, вовлечение в инновационную, научную и инженерную 

деятельность новых участников. 

 Сотрудничество и взаимодействие с внешними организациями. 

 Информационное обеспечение реализации/работы инновационного 

проекта/общества/центра, освещение реализации/работы в СМИ. 

 Внутренняя и внешняя оценка реализации/работы инновационного 

проекта/общества/центра. 

 Информация, располагаемая на стендах, должна быть 

выполнена на плакатах типографским способом.  

  По желанию участников выставки возможна демонстрация 

презентации инновационного проекта или работы общества /центра 

(объем презентации не более 17 слайдов). 

По итогам интерактивной выставки лучшие презентации 

инновационных проектов/обществ/центров будут отмечены дипломами и 

рекомендованы к участию в региональной площадке VIII 

Всероссийского Фестиваля НАУКА 0+ «Дорогами арктических 

открытий»                                      17-18 ноября 2018 года.  Все участники 

выставки получат сертификаты. 

 

          Для выступления на конференции с докладом и участия в выставке с 

презентацией материалов необходимо в срок до 19 октября 2018 года 

направить в адрес оргкомитета  gimcro2008mishina@yandex.ru (с пометкой 

конференция_ОУ) заявку, доклад в соответствии с требованиями                       

(Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

Координатор конференции и выставки – Мишина Яна Геннадьевна, 

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (8 152) 271 710. 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 
 

 

С.А. Корнева, 402 678 
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 Приложение № 1 

 

 

 

Оргкомитет  муниципальной  

научно-практической конференции педагогов  

«Исследовательская деятельность в школе:  

опыт, проблемы, перспективы» 

                                                                                                         

                                                                                                            

Заявка 

на участие в муниципальной научно-практической конференции педагогов 

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

 
 

Секция_________________________________ 

 

     № ФИО 

участника 

(полностью) 

ОУ 

 

Должность Тема 

доклада 

Необходимое 

оборудование, 

технические 

средства, 

конфигурация 

компьютера  

 

Категория 

слушателей 

(руководители ОУ, 

учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образование и т.д.) 

       

 

 

 

 

Директор ОУ 

 

МП 

 

 

Примечание:  
заявка на участие в конференции оформляется отдельно на каждую секцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Требования к оформлению доклада 

для участия в муниципальной научно-практической конференции 

педагогов 

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

 

 

Фамилия________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Город, район_____________________________ 

Организация _____________________________ 

Должность_______________________________ 

Звание, степень___________________________ 

Адрес ОУ________________________________ 

Телефон (служ./дом) _______________________ 

Тема доклада _____________________________ 

Секция __________________________________ 

 

Доклад представляется в виде файлов по электронной почте.  

При оформлении доклада просим соблюдать следующие требования:  

объем не должен превышать 2 страниц машинного текста (6000 знаков с 

учетом пробелов между словами).  

Файл в заголовке должен содержать:  

 название доклада, фамилию автора(ов), должность, название 

организации;  

 файлы должен быть в формате Word for Windows, формат всего текста 

– А 4;  

 форматирование текста только с левой стороны, центрирование и 

отступы не допускаются; 

 абзац набирается одной строкой без переносов, абзацы должны быть 

отделены друг от друга пустой строкой; 

 переносы в словах не допускаются.  

Необходимо следовать основным правилам машинописного набора 

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

обязательно).  

Соблюдение указанных правил позволит оперативно подготовить к 

публикации материалы конференции. 

 



Приложение № 3 

 

 

Оргкомитет  муниципальной  

научно-практической конференции педагогов  

«Исследовательская деятельность в школе:  

опыт, проблемы, перспективы» 

                                                                                                         

                                                                                                            

Заявка 

на участие в интерактивной выставке  

«Инновационные проекты в области образования, учебно-

исследовательской деятельности и научно-технического творчества 

молодежи, научные общества школьников образовательных учреждений 

города Мурманска» 
 

 

Название образовательного учреждения_________________________________ 

 

   № ФИО 

участника 

(полностью) 

Должность Название 

инновационного 

проекта/общества/центра 

Необходимое 

оборудование, 

технические 

средства, конфигурация 

компьютера  

 

     

 

 

 

 

Директор ОУ 

 

МП 

 

 

Примечание:  
заявка на участие в выставке оформляется отдельно на каждую номинацию. 

 

 


