УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН


ПРИКАЗ
от
25.08.2016г.

№
501

   г. Гулькевичи


file_0.png


file_1.wmf



О проведении муниципальной научно-практической конференции «Гражданско-патриотическое воспитание школьников: традиции, опыт, проблемы и перспективы»


В соответствии с планом по военно-патриотическому воспитанию управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район на 2016-2017 учебный год, утвержденного приказом  №499 от 25 августа 2016 года  п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 20 сентября  2016 года муниципальную научно-практическую конференцию «Гражданско-патриотическое воспитание школьников: традиции, опыт, проблемы и перспективы». 
2. Утвердить Положение о проведении научно-практической конференции (приложение к приказу № 1).
3.Утвердить состав экспертной комиссии научно-практической конференции (приложение к приказу № 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать участие педагогов общеобразовательных организаций в научно-практической конференции.
4.2. Предоставить тезисы работы на конкурс не позднее 16 сентября 2016 года  в муниципальное казенное учреждение «Районный информационно-методический центр учреждений образования  муниципального образования Гулькевичский район»   по электронной почте HYPERLINK "mailto:uorimc@mail.ru" uorimc@mail.ru.
4.3. Разместить информацию об участии в научно-практической конференции на школьном сайте.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования  Гулькевичский район Дудникову Н.В.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.


Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Гулькевичский район                                                                      Л.П. Позднеева
 Проект подготовлен и внесен:
 начальником отдела оценки качества образования 
 муниципального казенного учреждения   «Районный 
 информационно-методический  центр учреждений 
 образования муниципального  образования 
 Гулькевичский район»                    					         Г.Ю.Кабалей







































ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УТВЕРЖДЕНО

приказом  управления образования 
администрации муниципального 
образования Гулькевичский район
от _______________ №_________



Положение 
о муниципальной  научно-практической конференции 
«Гражданско-патриотическое воспитание школьников: традиции, опыт, проблемы и перспективы»

	Общие положения.

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения муниципальной  научно-практической конференции «Гражданско-патриотическое воспитание школьников: традиции, опыт, проблемы и перспективы».  Научно-практическая конференция проводится с целью обсуждения актуальных  проблем и обобщения имеющейся практики патриотического и гражданского воспитания школьников.
Организаторам Конкурса является управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район.

2.Основые вопросы, планируемые для обсуждения.
	Подготовка и информационная поддержка педагогических кадров к решению проблем по гражданско-патриотическому воспитанию.
	Реализация  гражданского и патриотического воспитания в воспитательном пространстве образовательной организации.

Совместная деятельность семьи и школы, привлечение родителей обучающихся к разработке и осуществлению программ гражданского и патриотического воспитания.
Реализация гражданского и военно-патриотического направления во внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека как одно из направлений программы воспитания.
Роль учебной деятельности в формировании патриотических чувств и гражданского сознания, повышение воспитательного потенциала учебных заведений.



3.Участники конференции.
	В конференции могут принять участие руководители и заместители руководителей образовательных организаций, педагоги общеобразовательных организаций и педагоги дополнительного образования.


	Работа должна представлять собой  исследование по вопросам научно-практической конференции, содержать обоснованные выводы. Объем работы не должен превышать 10 страниц. Требования к оформлению работ: шрифт «Times New Roman» кегль 12, межстрочный интервал – 1,5, отступ слева 2,5 см, сверху и снизу 2 см, справа 1,2 см. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики предоставляются внутри основного  текста проекта (работы) или выносятся отдельными приложениями к проекту (работе). Представленная на конференцию работа не должна противоречить действующему законодательству Российской Федерации.
		Структура работы:
	титульный лист;

реферат – аннотация работы;
	содержание, включающее в себя все составные части документа, идущие после него;

введение, с постановкой целей и задач исследования, определением предмета и объекта исследования, обоснования темы исследования, характеристикой источников, описанием методик и методов проведения работы;
основная часть, в которой представляется описание проведенного исследования, анализа, доказательства выдвинутых гипотез (текст, при необходимости, разбивается на отдельные главы);
заключение, содержащее выводы по теме исследования, новизну полученных данных;
список использованных источников и литературы, электронных источников информации;
приложение (фотографии, схемы, таблицы, карты и т.д.).
Работы, представленные на конференцию, не рецензируются и не возвращаются. 

4. Порядок проведения конференции.
	Научно-практическая конференция проводится 20 сентября 2016 года в актовом зале МБОУ СОШ №10 им.М.И.Белоусова. 
		Основные критерии оценки работ: 
	глубина проработки материала; 

полнота раскрытия темы; 
выполнение требований по оформлению работ в соответствии с настоящим положением о конкурсе; 
научно-методический уровень разработок, содержащихся в исследовательской работе; 
степень самостоятельности автора в исследовании заявленной темы; 
объективность информационно-аналитических материалов.

По итогам конференции определяются лучшие работы, которые отмечаются грамотами управления образования и будут опубликованы в методическом сборнике конкурса. 


Работы предоставляются в МКУ «РИМЦ» по электронной почте uorimc@mail.ru.
Контактное лицо- Кабалей  Галина Юрьевна, 8-918-68-66-122.









       





       

















        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО

					  приказом управления образования
					  администрации муниципального образования 
					  Гулькевичский район
				           от ______________  № _______



Состав
экспертной комиссии научно-практической конференции «Гражданско-патриотическое воспитание школьников: традиции, опыт, проблемы и перспективы»


Председатель экспертной комиссии:
Позднеева Людмила Петровна
-начальник управления образования.
Состав экспертной комиссии:
Дудникова 
Наталья Владимировна
- заместитель начальника управления образования;
Казюпа Ольга Владимировна
-директор МКУ «РИМЦ»;
Кабалей Галина Юрьевна
- начальник отдела МКУ «РИМЦ»;
Усова Оксана Александровна
- начальник отдела МКУ «РИМЦ»;
Кобрина Галина Анатольевна
- начальник отдела МКУ «РИМЦ»;
Волосунина Анастасия Алексеевна
-начальник отдела МКУ «РИМЦ»;
Карпушина Елена Евгеньевна
-начальник отдела МКУ «РИМЦ.



