Отдел образования
администрации Тоншаевского муниципального района
ПРИКАЗ
№ 90-од

06.02.2018

О проведении районной учебно-практической конференции младших
школьников «Планета эрудитов»

На основании приказа отдела образования №520-од от 18.12.2017 года «Об
утверждении плана работы отдела образования администрации Тоншаевского
муниципального района на 2018 год», в целях привлечения школьников к
исследовательской

и

практической

деятельности

в

условиях

реализации

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
приказываю:
1. Провести

районную

учебно-практическую

конференцию

младших

школьников «Планета эрудитов» ( далее - Конференция).
2. Утвердить Положение о проведении районной Конференции (Приложение1).
3. Утвердить составы оргкомитета и экспертных групп

Конференции.

(Приложение 2).
4. Информационно-методическому

кабинету

осуществить

необходимую

организационную и методическую работу по подготовке и проведению
Конференции.
5. Руководителям образовательных организаций довести информацию до
педагогических работников и обеспечить их участие в Конференции.
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Приложение 1
к приказу отдела образования
№ 90-од от 06.02.2018 г.
Положение о районной учебно-практической конференции
младших школьников
«ПЛАНЕТА ЭРУДИТОВ»
Научно-исследовательская работа учащихся является одним из важнейших
средств повышения качества образования. Привлечение школьников к научноисследовательской и практической работе позволяет эффективнее использовать их
творческий и трудовой потенциал при овладении научными методами познания,
углубленном освоении учебного материала.
1. Общие положения
1.1. Районная учебно-практическая конференция младших школьников "Планета
эрудитов" (далее по тексту – Конференция) является одним из направлений работы с
одаренными детьми образовательных учреждений Тоншаевского муниципального
района.
1.2. Конференция проводится отделом образования и районным методическим
объединением
учителей начальных классов образовательных учреждений
Тоншаевского муниципального района.
1.3. Участниками Конференции являются учащиеся 3-4 классов.
2. Цели и задачи Конференции:
Основная цель Конференции: способствовать развитию творческой и научноисследовательской
деятельности
младших
школьников,
формированию
мировоззрения детей, ориентированного на освоение наук и практическое
применение знаний.
Задачи Конференции:
- создание условий для самореализации младших школьников,
ориентированных на освоение фундаментальных наук и на практическое
применение знаний.
- создание условий для научного общения, развития навыков публичного
выступления, ведения дискуссии, работы с научно-познавательной литературой.
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поддержка
обучающихся, склонных к научному творчеству,
исследовательской деятельности, содействие формированию у них устойчивого
интереса к познанию.
3. Организация и порядок проведения Конференции
3.1. Общее руководство по организации и проведению Конференции осуществляет
Организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет), создаваемый Отделом
образования администрации Тоншаевского муниципального района.
3.2. Руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, состоящий из
представителей отдела образования, руководителей РМО учителей начальных
классов.
3.3. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции,
формирует экспертные комиссии, утверждает программу, список участников,
протоколы жюри, итоговый документ, смету расходов, решает иные вопросы по
организации Конференции.
3.4. Конференция будет проходить в 3 этапа
1 этап - школьный (подготовительный) 6 февраля -10 марта2018
– выбор
темы и подготовка выступления и реферата, выполнение
исследовательских и
творческих работ.
2 этап – муниципальный заочный (основной) – с 10 марта - 15 марта– отбор
Оргкомитетом лучших работ для защиты на конференции.
3 этап - муниципальный очный (заключительный) – с 21-31 марта –
проведение конференции и подведение итогов работы.
3.5. На конференции предусматривается работа следующих секций:
 Филология
 Окружающий мир
 Краеведение
Примерная тематика докладов, рефератов и исследовательских работ предлагается в
Приложении № 1
3.6. Заявки на участие в конференции представляются общеобразовательными
учреждениями
по форме (Приложение № 2)
Требования к содержанию и оформлению работы изложены в Приложении № 3
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3.7. Сроки представления заявок до 5 марта 2018 года, работ до 10 марта 2018
года.
3.8. Все поступившие работы подлежат рассмотрению экспертной комиссией.
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, результаты доводятся до
сведения авторов. В случае положительного результата, Оргкомитет направляет
авторам и их руководителям вызов на Конференцию для выступления по теме
реферата или исследования.
4. Требования, предъявляемые к оформлению материалов, представляемых на
конференцию
4.1. Для участия во II этапе необходимо предоставить в ИМК до 10 мата 2018 года
следующие материалы
1) заявку на бланке – в 1 экземпляре на бумажном носителе;
2) материал работы (на бумажном и электронном носителе)
3) отзыв учителя (руководителя работы), возможно, рецензию на работу учащегося.
5.Подведение итогов. Награждение участников конференции
5.1. Работы участников Конференции оцениваются экспертами в соответствии с
критериями. (Приложение 4) .
5.2. Участники конференции, представившие лучшие работы, отмечаются
дипломами отдела образования администрации Тоншаевского муниципального
района (дипломы I – II- III степени).
5.3.
Руководители лауреатов Конференции награждаются грамотами отдела
образования администрации Тоншаевского муниципального района.
6. Порядок положения
6.2. Организационный комитет имеет право изменить и дополнить условия
Положения.
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Приложение
Примерные темы исследовательских работ

Секция «Филология»
«Мир звуков и красок»
Темы:
1. Рассказы и сказки М. Горького для детей.
2. Окно в мир литературы и живописи.
3. Стихов серебряные струны.( по произведениям Тютчева Ф.И.)
4. «А слово эхом отзовется» .
5. Тайна старинных книг.
Секция «Краеведение»
«Мой край, моя история»
1.Путешествие по карте. Удивительные названия.
2. Народные промыслы нижегородского края.
3.Бабушкин сундук (семейные реликвии, традиции, праздники).
4. Война и наша семья
5. Александр Невский- Сила, Слава и Дух России»
Секция «Окружающий мир»
«Я познаю мир»
1. Тайны живой природы.
2. Жизнь леса
3. Птицы наши друзья
4. Бездомные животные – проблема каждого из нас
5. Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором?
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Приложение №3
Заявка
на участие в районной учебно-практической конференции
«Планета эрудитов»
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
( полное наименование образовательного учреждения)

№ ФИО УЧАСТНИКА

КЛАСС

ТЕМА РАБОТЫ

СЕКЦИЯ

ФИО
РУКОВОДИТЕЛЯ

ДИРЕКТОР __________________

«_____»______________20__ Г

МП
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Приложение №3

Требования к оформлению работ
1.Офомление работы
1.1. Формат страницы: А 4, поля снизу, сверху, справа – не менее 1,5 см, слева –
2 см.
1.2. Шрифты: Times New Roman. Кегль 12-й и 14-й. Междустрочный интервал –
одинарный.
1.3. Средства выделения текста допускаются.
1.4. Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке. Если
использовались видеозаписи, материалы Интернет, они также указываются в списке.
1.5. Работы помещаются в пластиковый скоросшиватель с электронным носителем.
Объем работы 3-8 стр.
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2.Титульный лист
Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района
МОУ________________________________

Районная учебно-практическая конференция
«Планета эрудитов»

Название темы (без указания слова «тема»)
Название секции
Автор:
ФИО, класс, МОУ

Руководитель:
ФИО, категория,
должность, место работы

п. Тоншаево
2018 г.
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Приложение №4
Критерии оценки защиты творческих работ
«Планета эрудитов» 2017-2018 учебный год
№
1

2

3

4

5

6

7

Критерий
Качество
выступления

Оценка

1-доклад зачитывает;
2- доклад рассказывает, но не объясняет суть работы;
3- доклад построен логично, но имеются отдельные
недостатки;
4- кроме хорошего доклада, владеет иллюстративным
материалом;
5- доклад выстроен логично, дает ясное представление о
работе, ее структуре, итогах и достоинствах
Качество ответов
1- Не может четко ответить на вопросы;
на вопросы
2- Ответы на вопросы нечеткие, путаные, не дают
представления о точке зрения автора;
3- Ответы сформулированы четко
Использование
1- Представленный демонстрационный материал не
демонстрационного
использовался;
материала
2- демонстрационный материал использовался в
выступлении;
3- автор прекрасно ориентируется в
демонстрационном материале.
Ораторское
1- речь участника неграмотна, нелогична, не богата;
мастерство
2- речь участника грамотна, но не обладает
богатством речевых средств;
3- речь участника грамотна, логична, развита,
эмоциональна;
Четкость выводов
0-выводы отсутствуют;
1- выводы имеются, но они не доказаны;
2- выводы нечеткие;
3- выводы полностью характеризуют работу
Компетентность в
1- автор работы не показал компетентности в
проблеме работы,
проблеме работы;
эрудированность в
2- автор знает немного по проблеме работы;
рассматриваемой
3- средняя оценка;
области
4- автор продемонстрировал хорошую эрудицию и
компетентность в проблеме работы;
5- автор продемонстрировал высокую эрудицию и
компетентность в проблеме работы;
Доступность
0- материал не соответствует возрасту автора;
материала
1- материал соответствует частично возрасту автора;
2- материал соответствует возрастным особенностям
автора.
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Итого:

24 балла

1. Время выступления каждого участника – не более 5 минут. В краткой форме
излагается суть проблемы, ее актуальность, цели и задачи исследования,
материалы и методы исследования. Основное внимание следует уделить
полученным результатам и их обсуждению. Доклад должен быть
иллюстрирован таблицами, рисунками и т.д.
2. Ответы на вопросы - не более 3 минут.
Экспертная оценка работы
№

Критерий

1

Соответствие материала заявленной
теме и цели
Использование знаний внешкольной
программы
Достоверность результатов работы
Логика изложения
Структура работы
Грамотность речи автора
Исследовательский характер работы

2
3
4
5
6
7

Общий балл за работу
Эксперты

Макс
балл

Балл
за
работу

Примечание
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Приложение 2.
К приказу отдела образования
№ 90-од от 06.02.2018 г.
Состав
организационного комитета по проведению Конференции

Магомедова

- Заведующий отдела образования администрации
Тоншаевского муниципального района.

Галина Юрьевна
Алексеева Надежда

- Педагог дополнительного образования МУ ДО
Тоншаевский РЦДТ

Леонидовна

Лебедева

Елена -

Специалист ИМК отдела образования

Анатольевна
Смирнова

- Директор МОУ Тоншаевская СОШ

Елена Геннадьевна.
Койкова
Анатольевна

Ольга

- Руководитель РМО учителей начальных классов
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Состав Экспертной комиссии секции « Филология»
Куратор: Лебедева Елена Анатольевна, специалист ИМК.
1. Кузнецова Г.А. – руководитель РМО учителей начальных классов.
2. Юдинцева Е.В.- руководитель РМО учителей русского языка и литературы.
3. Поплаухина Е.Н.- учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории.

Состав Экспертной комиссии секции « Краеведение»
Куратор: Лебедева Елена Анатольевна, специалист ИМК.
1. Бусыгина Л.П.- руководитель РМО учителей истории и обществознания.
2. Груздева В.В.- учитель начальных классов высшей квалификационной
категории.
3. Смирнова Л.А. –учитель истории и обществознания МОУ Лесозоводская
ООШ.

Состав Экспертной комиссии секции « Окружающий мир»
Куратор: Лебедева Елена Анатольевна, специалист ИМК.
1. Некрасова Н.В.- руководитель РМО учителей биологии и химии.
2. Аплатова Е.В.- учитель начальных классов МОУ Тоншаевская СОШ.
3. Кислицына З.А.- учитель биологии МОУ Тоншаевская СОШ.

