
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

 «01 » февраля 2023 года                                                        №  138 
 

О проведении муниципальной 

конференции для педагогических 

работников «Исследовательская 

деятельность учащихся как 

социальный лифт в науку»  

 

 

  В целях обсуждения теоретических и практических проблем, существующих 

подходов к организации исследовательской деятельности в современном  

образовательном пространстве, создания условий для выявления лучшего 

практического опыта педагогов в данном направлении, в соответствии с планом 

работы управления образования администрации Старооскольского городского 

округа на 2023 год 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 28 февраля 2022 года муниципальную конференцию для 

педагогических работников «Исследовательская деятельность учащихся как 

социальный лифт в науку»  (далее – Конференция) на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

2. Утвердить положение о проведении Конференции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конференции (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конференции возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(И.В. Попогребская). 

 

5.  Руководителям образовательных организаций:  

5.1.  Организовать участие педагогических работников в Конференции. 

5.2. Предоставить заявки на участие в Конференции и материалы 

выступлений на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

odarennost_2020@mail.ru  в срок до 13 февраля 2023 года. 
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6. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

И.В. Попогребской сформировать и довести до сведения руководителей 

образовательных организаций и участников программу проведения Конференции 

в срок до 22 февраля 2023 года. 

 

7. Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Щепетковой Е.А.: 

7.1. Создать необходимые условия для проведения Конференции. 

7.2. Определить и подготовить аудитории, оборудованные мультимедийной 

техникой, для проведения пленарного и секционных заседаний Конференции. 

 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.Г. Ушакову        

 

 

 

И.о.начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                 Л.В. Илюк 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Косухина Ирина Викторовна, (904)5371966 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа               

от «01» февраля 2023 года № 138 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной конференции для педагогических работников   

«Исследовательская деятельность учащихся как социальный лифт в науку» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  о  проведении  муниципальной конференции  

для педагогических работников «Исследовательская деятельность учащихся как 

социальный лифт в науку» (далее – Конференция) регламентирует порядок и сроки 

проведения Конференции, определяет цель и направления работы секций в рамках 

Конференции.  

1.2. Организатор Конференции – управление образования администрации 

Старооскольского городского округа, МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность».   

1.3. Цель Конференции – обсуждение теоретических и практических  

проблем, существующих подходов  к организации исследовательской деятельности 

в современном образовании, создание условий для выявления лучшего 

практического опыта педагогов и обучающихся в данном направлении. 

 

2. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются педагогические работники  

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования  

Старооскольского городского округа, результативно занимающиеся 

исследовательской деятельностью.  

 

3. Порядок проведения Конференции  

3.1. Конференция состоится 28 февраля 2023 года на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

3.2. Участие в Конференции бесплатное. 

3.3. Конференция предполагает две формы работы: 

- выступление с докладом (сертификат + сборник); 

- публикация материала (сборник). 

3.4. Основные направления работы Конференции:  

- Исследовательская деятельность как средство развития личности учащихся. 

- Технологии привлечения учащихся к исследовательской деятельности. 

- Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность как фактор 

социализации. 

- Социально-педагогическая поддержка исследовательской деятельности учащихся. 

3.5. Для участия в Конференции в срок до 13 февраля 2023 года 

необходимо направить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на электронную почту: 

odarennost_2020@mail.ru  (в теме письма указать «Конференция») следующие 

материалы: 

 заявку на участие в Конференции по форме (Приложение к Положению)  
в двух форматах (DOC и PDF);  

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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 текст выступления (доклада), оформленный в соответствии с 
требованиями (п. 4 настоящего Положения). 

Документы направляются отдельными файлами (не архивировать!). Файлы 
необходимо назвать следующим образом: Фамилия автора, название файла. 

Например, Иванов И.И., заявка, Иванов И.И., статья.  
Все представленные материалы должны быть из опыта работы педагога и 

иметь практическую значимость.  
3.6. Материалы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  
3.7. Направляя заявку в оргкомитет, автор подтверждает своё согласие  

с правилами проведения Конференции, а также согласие на обработку 
персональных данных.  

3.8. Информация о внесении выступлений в программу Конференции 
направляется участникам не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Конференции 
и публикуется на странице Конференции на официальном сайте МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования «Одаренность» по ссылке: 
(http://odaryonnost.ucoz.ru/index/municipalnaja_konferencija_quot_issledovatelskaja_de
jatelnost_uchashhikhsja_kak_socialnyj_lift_v_nauku_quot/0-404). 

 
4. Требования к предоставляемым материалам 

4.1. Актуальность предоставляемых материалов должна подтверждаться 
современной  государственной  образовательной  политикой,  а  также  социальным 
заказом  общества.   

Практическая  значимость  предоставляемого  опыта  должна раскрывать его 
значение для совершенствования системы работы образовательных организаций.  

4.2. Представленные на Конференцию материалы должны соответствовать 
заявленной тематике.   

Название выступления (доклада) не должно совпадать с направлениями 
работы Конференции.  

4.3. К участию в Конференции допускаются выступления (доклады), 
подготовленные педагогами – индивидуально или в соавторстве (не более двух). 

Один автор может выступить с одним докладом в одной из секций. 
Количество представляемых на Конференцию выступлений от одной 

образовательной организация не ограничено.  
4.4. Требования к оформлению материала: 
Объем статьи – от 3 до 5 страниц печатного текста формата А4.  
Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word: 
- поля: левое – 2,5 см, правое, верхнее, нижнее – по 2 см; отступ – 1,25;  
- страницы не нумеруются, расстановка переносов отсутствует; 
- шрифт: Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1. 

1 строка – по центру – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ прописными буквами полужирным 
шрифтом. 
2 строка – справа – Фамилия И.О. автора (-ов), должность –  полужирным 
курсивом. 
3 строка – справа – место работы (сокращенное название по Уставу) курсивом. 
4 строка – пропуск. 
5 строка – Текст статьи. 

В конце статьи через строчку прописными буквами полужирным шрифтом 

пишется ЛИТЕРАТУРА. Со следующей строки размещается пронумерованный 

список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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4.5. Тексты выступлений (статьи), представленные на Конференцию, 

подвергаются проверке на корректность, объем заимствований (уникальность 

текста не менее 65%), а также использование различных средств обхода проверки 

на плагиат. 

Ответственность за нарушение авторских прав несут участники 

Конференции. В случае возникновения каких-либо претензий от третьих лиц  

в отношении работ, предоставленных на Конференцию автором, автор обязуется 

урегулировать их своими силами, за свой счет, при этом работа снимается 

оргкомитетом с участия в Конференции.  

4.6. Материалы участников Конференции не рецензируются и не 

возвращаются.  

4.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материал в следующих 

случаях: 

- несоответствие требованиям оформления; 

- несоответствие тематике Конференции; 

- низкий процент уникальности; 

- факт использования различных средств обхода проверки на плагиат. 

 

Контактные лица – методисты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»: 

Котарева Наталья Ивановна, тел. 8(910)3630660, 

Косухина Ирина Викторовна, тел. 8(904)5371966 

 

5. Результаты работы Конференции 

5.1. Факт очного участия в Конференции с выступлением (докладом) 

подтверждается сертификатом МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

5.2. По итогам работы Конференции планируется выпуск электронного 

сборника материалов. 

5.3. Электронный сборник будет размещен на странице Конференции на 

официальном сайте МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(http://odaryonnost.ucoz.ru/index/municipalnaja_konferencija_quot_issledovatelskaja_de

jatelnost_uchashhikhsja_kak_socialnyj_lift_v_nauku_quot/0-404) в течение 30 рабочих 

дней после даты проведения Конференции. 
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Приложение к Положению  

о проведении муниципальной 

конференции для педагогов и 

обучающихся «Исследовательская 

деятельность в образовательном 

учреждении: сотрудничество, 

сотворчество» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной конференции для педагогов  

«Исследовательская деятельность учащихся как социальный лифт в науку» 

 

Фамилия, имя, отчество автора(-ов)  

(полностью) 

Автор 1 Автор 2 

  

Должность  
  

Место работы  
  

Название материала 
 

Направление Конференции 
 

Контактный телефон,  
  

Е-mail 
  

Направляя заявку на участие   

в Конференции, даю согласие  

на обработку персональных данных 

 

_________________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(подпись) 

 

Дата заполнения заявки 
 

 

 
 

 
 
Направляется в двух форматах: 
1 – файл DOC – печатный текст 
2 – файл  PDF – подписанная скан-копия);  
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Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа               

от «01» февраля  2023 года № 138 

 

 

Состав организационного комитета  

муниципальной конференции для педагогов и обучающихся 

«Исследовательская деятельность учащихся как социальный лифт в науку» 

 

Илюк  

Людмила 

Витальевна 

 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Минченко 

Светлана 

Александровна 

 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного   образования  

«Одаренность» 

Щепеткова 

Елена 

Анатольевна 

 

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Зиборова  

Елена 

Владимировна 

 

заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косинова 

Анастасия 

Павловна 

 

педагог-организатор, электроник МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 


