
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о VIII республиканской научно-практической конференции обучающихся и педагогов 

«Учителями славится Россия...», посвященной Году педагога и наставника 
 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканской научно-практической конференции «Учителями славится Россия» (далее – 

Конференция). 

1.2 Конференция проводится отделом образования и по делам молодёжи 

администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» 

Республики Марий Эл, МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» при научно-

методическом сопровождении ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

 

2. Цель и задачи Конференции 
 

2.1 Цель:  

создание условий для повышения престижа педагогической профессии, воспитание 

уважительного отношения к учителю и сохранение преемственности поколений. 

2.2 Задачи: 

 выявление и распространение продуктивного опыта педагогов республики  

в области инновационных образовательных технологий с целью продолжения и развития 

лучших традиций российского образования; 

 содействие повышению квалификации педагогов в исследовательской и проектной 

деятельности, развитию их научно-методического потенциала; 

 создание условий для поиска и отбора успешного управленческого опыта, 

эффективных моделей управления; 

 вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность, содействие  

их профессиональной ориентации. 

 

3. Организация Конференции 

 

3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» совместно с отделом образования и по делам молодёжи 

администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» 

Республики Марий Эл. 



3.2. Организатором и исполнителем является МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа». 

3.3. Для организации и проведения Конференции определяется состав 

организационного комитета Конференции (далее – Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 

утверждает программу, список участников, определяет модераторов секций, решает 

организационные и технические вопросы.  

3.5. Оргкомитет способствует привлечению внимания общественности, подводит 

итоги, представляет отчет по работе Конференции  

 

4. Участники Конференции 

 

4.1. Обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Республики Марий Эл. 

4.2. Педагогические работники образовательных организаций Республики  

Марий Эл. 

 

5. Условия проведения Конференции 

 

5.1 Предметом Конференции являются проектные и исследовательские работы 

обучающихся и педагогов. 

5.2. Основные направления и секции Конференции: 
 

№ Название секции Направления исследовательских  

работ и проектов 

Обучающиеся 1–8 классов 

1 Эффективные практики 

наставничества 

Педагогические династии. 

Учитель в моей жизни. 

Подвиг учителя. 

Выдающиеся представители педагогической науки. 

Обучающиеся 9–11 классов 

2 Проектная деятельность 

обучающихся в условиях 

обновленных ФГОС  

Индивидуальные исследовательские проекты в 

любой предметной области. 

Педагоги 

3 Искусство управления: 

директор – директору 

Руководители образовательных организаций. 

4 «Воспитать человека»  Заместители руководителей по воспитательной 

работе, классные руководители. 

5 Развитие читательской 

грамотности младших 

школьников: из опыта работы 

региональной инновационной 

площадки 

Педагогические работники начальной школы. 

 

5.3. Требования к выступлению участников Конференции: 

– к участию в Конференции допускаются доклады, содержание которых соответствует 

направлениям исследовательских и проектных работ (п. 5.2.) и требованиям к их оформлению 

(приложение № 4).  

– выступление может сопровождаться презентацией и/или видеоматериалом.  

5.4. По итогам работы секционных заседаний составляется протокол  

и сдается в оргкомитет Конференции. 



6. Порядок проведения Конференции 

 

6.1 Конференция проводится 21 февраля 2023 года в очном формате по адресу: 

Республика Марий Эл, Медведевский район, поселок Руэм, улица Шумелева, д. 14,  

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа».  

Начало в 10:00. Регистрация участников Конференции – с 9:00 до 9:45. 

6.2. Для участия в Конференции в срок до 16 февраля 2023 года необходимо направить 

на электронный адрес ruemschool14@yandex.ru следующие документы: 

– заявку на участие в Конференции (приложение № 1); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 2);  

– согласие родителей (законных представителей) на участие в Конференции и на 

обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) (приложение № 3). 

6.3. Подготовка и проведение Конференции осуществляется за счет организационных 

взносов участников (приложение № 5).  

6.4. За каждого участника Конференции образовательная организация оплачивает 

организационный взнос согласно Приложению № 5 к настоящему Положению на расчетный 

счет Организатора не позднее 20 февраля 2023 г. (или оплата наличными в день проведения 

Конференции).  

По вопросам оплаты организационных взносов обращаться в МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа», телефон: 8 (8362) 53-80-59. 

 

7. Награждение 

 

Все участники Конференции получают сертификаты, победители и призёры – грамоты.  

 

8. Организационный комитет 

 

Дербенёва Наталья Николаевна, руководитель отдела образования и по делам 

молодёжи администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный 

район» Республики Марий Эл. 

Охотникова Светлана Романовна, помощник ректора ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования». 

Трифонова Елена Николаевна, руководитель районного методического кабинета 

отдела образования и по делам молодёжи администрации муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл. 

Харужина Юлия Алексеевна, директор МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа». 

Костромина Наталья Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа». 

Самоделкина Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа». 

Столярова Людмила Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе 

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа». 

 

Адрес Оргкомитета: Медведевский район, поселок Руэм, улица Шумелева, д. 14, МОБУ 

«Руэмская средняя общеобразовательная школа». 

Контактный телефон: 8 (8362) 53-80-59. 

E-mail: ruemschool14@yandex.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Заявка на участие 

в НПК «Учителями славится Россия...» 

 

обучающиеся 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Класс ФИО (полностью), 

должность 

руководителя 

Тема работы Секция, номинация 

      

 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в НПК «Учителями славится Россия...» 

 

педагоги 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Школа Секция Тема выступления 

      

 

 

 

_____________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

 

паспорт  _______________________, выдан __________________________________________ 
серия, номер                                                      когда, кем 

_____________________________________________________________________________ 
в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

 

проживающий ___________________________________________________________________ 
адрес 

_______________________________________________________________________________, 
 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка ________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

паспорт (свидетельство о рождении) _________________________, выдан ________________ 
                                                                                          серия, номер                                                  когда 

_____________________________________________________________________________, 
кем 

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________, 
 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на использование персональных данных 

исключительно для участия в Конференции «Учителями славится Россия...», посвященной 

Году педагога и наставника, проводимой на базе МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа», а также на хранение данных о результатах на электронных 

носителях и публикации на официальном сайте техникума, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной 

рассылки о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе МОБУ 

«Руэмская средняя общеобразовательная школа», а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2023 г.                                   _______________ /______________________/ 
                                                                                                            Подпись                 Расшифровка подписи 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
ФИО 

паспорт ___________________ выдан _______________________________________________, 
                            серия, номер                                                  когда и кем выдан 
 

адрес регистрации:_______________________________________________________________, 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия  

в Конференции «Учителями славится Россия...», посвященной Году педагога и наставника, 

проводимой на базе МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа», а также  

на хранение данных о результатах на электронных носителях и публикации на официальном 

сайте техникума, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной 

рассылки о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе МОБУ 

«Руэмская средняя общеобразовательная школа», а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«____» ___________ 2023 г.                                   _______________ /______________________/ 
                                                                                                            Подпись                 Расшифровка подписи 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

 

Требования к оформлению исследовательских работ и проектов 

 

На Конференцию принимаются работы следующих видов: проблемно-реферативные, 

проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские работы, творческие проекты. 

Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать оформительским 

требованиям: 

титульный лист; 

содержание (оглавление); 

введение; 

основная часть; 

заключение с результатами и выводами; 

список используемой литературы; 

приложение. 

 

Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется) с названием темы  

и исходными данными автора и руководителя. 

Содержание (оглавление) – приводится план работы с указанием страниц. 

Введение – краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и поставленные 

задачи. Указываются методы исследования. 

В основной части излагаются и анализируются полученные результаты. Необходимо 

четко обозначить теоретическую и практическую части, а также собственные достижения 

авторов. 

В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки. 

Объём работы не более 10 страниц, печатный лист формата А 4 (междустрочный 

интервал 1,5; шрифт –  14) без учета иллюстраций и приложений. 

 

 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

 

1. Степень раскрытия проблемы до 5 баллов. 

2. Степень новизны полученных результатов – до 5 баллов. 

3. Научная и практическая значимость работы – до 5 баллов. 

4. Грамотность и логичность письменного изложения материала – до 5 баллов. 

5. Структура работы (введение, постановка задачи, решение, вывод) – до 5 баллов. 

 

 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

1. Актуальность и значимость темы проекта, полезность и востребованность продукта 

– до 5 баллов. 

2. Постановка цели, планирование путей ее достижения – до 5 баллов. 

3. Анализ хода работы, выводы и перспективы – до 5 баллов. 

4. Качество проектного продукта (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) – до 5 баллов. 

 

 



Требования к электронной презентации для обучающихся 1–4 классов 
 

1. Объём работы не более 10 слайдов. 

2. Единый стиль оформления. 

3. Актуальность, полезность содержания. 

4. Грамотность изложения материала. 

5. Время выступления до 7 мин. 

 

 

 

Критерии оценки презентаций 

 

1. Полнота раскрытия темы – до 5 баллов. 

2. Качество визуального сопровождения презентации (наличие качественных 

иллюстраций, фотографий, видео, соблюдение единого стиля в ее оформлении) –  

до 5 баллов. 

3. Практическая значимость – до 5 баллов. 

4. Грамотность и логичность изложения – до 5 баллов. 

5. Соответствие требованиям к презентации – до 5 баллов. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

 

СМЕТА 

VIII республиканской научно-практической конференции обучающихся и педагогов 

«Учителями славится Россия...», посвященной Году педагога и наставника 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Всего расходов, 

(руб.) 

1 Изготовление сертификатов участников и канцелярские 

расходы 

150,00 

1 Услуги по организации питания участников конференции (обед) 100,00 

 ИТОГО 250,00 

 


