УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН


ПРИКАЗ
от
05.09.2016г.

№
524

   г. Гулькевичи
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О проведении муниципального очно-заочного этапа  краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность»



В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №4090 от 25.08.2016г. «О проведении краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность»  п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 5 по 20 сентября  2016 года муниципальный очно-заочный этап краевой  научно-практическую конференцию «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность». 
	  2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей центр развития творчества детей и юношества» (Высоцкая) обеспечить подготовку и проведения муниципального этапа очно-заочной научно-практической конференции.
3. Утвердить Положение о проведении научно-практической конференции (приложение к приказу № 1).
4.Утвердить состав экспертной комиссии научно-практической конференции (приложение к приказу № 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать участие педагогов и учащихся общеобразовательных организаций в научно-практической конференции.
4.2. Предоставить тезисы работы и заявки на участие в конкурсе 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 муниципальном  очно-заочном этапе краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность»

1.Общие положения

Муниципальный очно-заочный этап краевой научно-практической конференции проводится в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №4090 от 25.08.2016г. «О проведении краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность»(далее – Конференция).

2. Цель Конференции

2.1. Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем патриотического и гражданского воспитания, совершенствование форм и методов патриотической работы.

3. Задачи Конференции

3.1. Задачами Конференции являются:
определение актуальных проблем в области патриотического воспитания молодежи;
выявление эффективных принципов и методов организации патриотической работы;
выявление современного состояния патриотического воспитания, его результативность в контексте взаимовлияний социума, государства и личности;
разработка методических и практических рекомендаций по реализации работы патриотической направленности в молодежной среде Краснодарского края;
развитие практики межведомственного сотрудничества.

4. Участники Конференции

4.1. Участниками Конференции являются молодые граждане в возрасте                       от 14 до 30 лет.
4.2. К участию в Конференции приглашаются педагоги и учащиеся образовательных организаций муниципального образования Гулькевичский район (далее – Участники). 

5. Организаторы и исполнители Конференции

5.1. Общая Координация Конференции осуществляется министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
5.2. Организатором проведения Конференции является государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» (далее – Организатор).
5.3. Исполнителями Конференции являются органы по делам молодежи и управления образованием муниципальных образований Краснодарского края (далее – Исполнитель).
Исполнители совместно проводят муниципальный этап,   по результатам проведения орган управления образования представляют отчетную информацию в орган по делам молодежи муниципального образования, согласно настоящего Положения.
5.4. При проведении муниципального этапа из числа Исполнителей определяется Ответственный исполнитель, о чем уведомляется Организатор в соответствии с приложение к Положению.

6. Дата и место проведения Конференции

6.1. Конференция проводится в три этапа:
муниципальный этап, проводится во всех муниципальных образованиях Краснодарского края в период с 5 по 20 сентября 2016 года;
зональный этап, проводится в отдельных муниципальных образованиях, согласно распределения, в период с 22 сентября по 15 октября 2016 года;
финальный этап, проводится 31 октября 2016 года в городе Краснодаре.

7. Функции организаторов и исполнителей Конференции

7.1. Организатор:
разрабатывает и утверждает программу проведения Конференции;
осуществляет координацию и оказывает методическую помощь при проведении муниципального и зонального этапов Конференции;
несет ответственность за материально-техническое и организационное обеспечение проведения финального этапа Конференции.
7.2. Исполнитель:
7.2.1._оказывает содействие в проведении муниципального этапа Конференции, согласно распределению полномочий;
7.2.2._направляет делегацию и оказывает содействие при проведении зонального этапа;
7.2.3._предоставляет отобранные материалы по результатам муниципального этапа Ответственному исполнителю зонального этапа;
7.2.4. направляет пакет документов и списки делегации для участия в финальном этапе Конференции, согласно приложению к настоящему Положению;
7.2.5. обеспечивает явку делегации на финальный этап Конференции в составе.
7.3. Ответственный исполнитель: 
информирует Организатора о сроках, месте и предполагаемых участниках муниципального этапа;
проводит муниципальный этап Конференции и направляет Организатору информационные материалы, согласно приложению к настоящему Положению.


8. Порядок проведения Конференции


8.1. Темы Конференции:
№ п/п
Наименование тем 
	

Административное, межведомственное и общественное взаимодействие в патриотической работе: современное состояние и проблемы
	

Религия и патриотизм в истории российской государственности: эпохи, события, подвиги.
	

Всемирная «паутина»: мой гражданский выбор.
	

Слово и дело – основа гражданско-патриотического воспитания.
	

Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани» - патриотическая альтернатива дегероизации нашего времени.

8.2. Муниципальный этап.

Проводится в очно-заочной форме. 
Исполнители муниципального образования совместно проводят муниципальный этап по всем дискуссионным темам, организуя работу не менее трех секций.
По итогу проведения муниципального этапа по каждой дискуссионной теме экспертным советом (не менее трех экспертов) отбирается не менее двух работ для участия в зональном этапе.
Критерии отбора для всех этапов Конференции: 
соответствие тематики;
практическая и общественная значимость и содержательность работы;
в соответствие с ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 7.0.5-2008 (ГОСТ 7.1-84) и правилами ЕСКД, предъявляемыми к оформлению текстовых документов;
грамотность и аргументированность изложения материала;
наглядность представленного материала.
В рамках проведения муниципального очно-заочного этапа краевой конференции 20 сентября 2016 года проводится  защита работ отдельными докладчиками.
По результатам проведения муниципального этапа Ответственный исполнитель предоставляет Организатору информационно-аналитический отчет, согласно приложению к настоящему Положению.
Отобранные для участия в зональном этапе доклады направляются Ответственному исполнителю зонального этапа.
8.4. Зональный этап.
Проводится в открытой форме согласно распределению.
Распределение муниципальных образований зонального этапа Конференции:
№ п/п
Ответственное муниципальное образование
Участники
	

Кавказский район
Кавказский район, 
Белоглинский район,
Новопокровский район,
Гулькевичский район

Ответственный исполнитель зонального этапа организует и проводит зональный этап при содействии Ответственных исполнителей муниципальных этапов. Ответственные исполнители муниципальных этапов обеспечивают участие делегации муниципального образования, работу тематических площадок, выставок, участвуют в материально-техническом обеспечении зонального этапа по согласованию с Ответственным исполнителем зонального этапа Конференции.
Зональный этап Конференции проводится согласно плану проведения финального этапа Конференции.
В ходе проведения зонального этапа обеспечивается работа по всем дискуссионным темам (не менее пяти секций). Допустимо объединение дискуссионных тем в секции. 
По итогам работы каждой секции определяется лучшая работа в соответствии с критериями оценки. Докладчик, представивший, по оценке экспертного совета, лучшую работу награждается грамотой (сертификатом). По каждой дискуссионной теме по итогам проведения зонального этапа одна работа направляется для отбора и участия в финальном этапе Конференции Организатору. Организатор оставляет за собой право выбора работ для участия в финальном этапе Конференции.
Состав экспертного совета по каждой секции состоит из трех экспертов, приглашенных Ответственным исполнителем.
Методическую помощь и общее наблюдение при проведении зонального этапа Конференции обеспечивает Организатор.
Доклады оцениваются по следующим критериям:
актуальность темы (научная новизна и практическая целесообразность);
значимость работы;
аргументированность, убедительность изложения и содержание материала;
степень владения терминологией, культура речи, грамотность;
качество представленного наглядного материала.
По результату проведения зонального этапа Конференции Ответственный исполнитель предоставляет Организатору полные материалы всех докладов, направляемых для участия в финальном этапе Конференции, оформленные согласно приложению к настоящему Положению, информационно-аналитический отчет, согласно приложению к настоящему Положению, итоговую резолюцию зонального этапа Конференции.
По результатам проведения зонального этапа Конференции предполагается издание сборника статей Ответственным исполнителем зонального этапа Конференции (на усмотрение Ответственного исполнителя). 
8.5. Финальный этап.
Финальный этап проходит 31 октября 2016 года в г. Краснодаре. Этап проходит в открытой форме, все доклады защищаются.
Финальный этап Конференции включает в себя проведение пленарной сессии, работу тематических секций, итоговую пленарную сессию. По итогам работы каждой из представленных секций экспертный совет определяет лучшие доклады, по критериям, указанным в приложении к настоящему Положению и награждает сертификатами докладчиков.
План проведения финального этапа Конференции:
№ п/п
Время
Наименование действия
1.
9.00-10.00
Регистрация гостей и участников Конференции
2.
10.00-11.30
Пленарная сессия Конференции
3.
11.30-12.30
Перерыв
4.
12.30-14.30
Работа тематических секций
5.
14.30-15.20
Итоговая пленарная сессия 

Ответственные исполнители муниципальных образований обеспечивают присутствие на финальном этапе делегации (докладчики и гости) в соответствии с пунктом 7.2.5. настоящего Положения.
В ходе проведения финального этапа Конференции по всем дискуссионным темам организуются отдельные секции.
Защита докладов сопровождается демонстрацией наглядного материала (видео и аудиоматериал).
Порядок участия и требования, предъявляемые к докладам, определяются приложением к настоящему Положению.
Все доклады, представленные на финальном этапе Конференции, в тезисной форме публикуются в сборнике. Ответственные исполнители муниципальных образований предоставляют тезисы докладов согласно приложению к настоящему Положению.

	Материально-техническое обеспечение


Для организации работы  муниципального очно-заочного этапа Конференции Ответственным исполнителем проводится ряд мероприятий организационного и технического характера.
В зале устанавливается аппаратура для демонстрации видео и медиа материала справочного и сопроводительного характера.
С целью формирования единого стиля мероприятия осуществляется разработка дизайн-макетов и изготовление баннеров (с тематикой Конференции). Приглашенные гости и эксперты обеспечиваются раздаточной продукцией: ручки, блокноты, папки. Для организации работы Конференции разрабатывается, утверждается и изготавливается программа Конференции, которая распространяется среди всех участников.
Для освещения деятельности Конференции издается сборник тезисов докладов муниципального очно-заочного этапа Конференции.

9. Финансирование

Оплата расходов, связанных с проведением муниципального очно-заочного этапа Конференции, осуществляется за счет средств муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2017 годы.


Контактное лицо: Кабалей Галина Юрьевна, 8-918-6866122





        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО

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



Состав
экспертной комиссии муниципального очно-заочного этапа краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность»


Позднеева Людмила Петровна
-начальник управления образования;
Кузнецова Кристина Георгиевна
-начальник отдела по делам молодежи(по согласованию);
Дудникова 
Наталья Владимировна
- заместитель начальника управления образования;
Высоцкая Изабелла Владимировна
-директор МБУ ДОД «ЦРТДиЮ»;
Морозова Лариса Васильевна
- заместитель директора МБУ ДОД «ЦРТДиЮ»;
Кабалей Галина Юрьевна
- 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.
Самофалов Александр Александрович
-специалист 1 категории МКУ «Комплексный молодежный центр» (по согласованию).



