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№
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О проведении XI Открытой научно-практической конференции
обучающихся «Язык как средство коммуникации»

Уважаемые коллеги!
ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении 27 апреля 2019 года РВЦИ МАОУ СОШ № 22
г. Томска XI Открытой научно-практической конференции обучающихся «Язык как средство
коммуникации» (Положение в Приложении № 1) в соответствии с планом деятельности сети
Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в рамках реализации сетевого
инновационного проекта «Коммуникативная компетентность - средство формирования
самостоятельности школьников».
Цель: создание условий для развития самостоятельности, коммуникативности,
инициативности, творческих способностей обучающихся.
Участники: обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений Томской
области.
Дата и место проведения: 27 апреля 2019 года; РВЦИ МАОУ СОШ № 22 по адресу: г.
Томск, п. Светлый, 33, проезд маршрутными автобусами № 60, 131. Для участия в конференции
необходимо в срок до 22 апреля 2019 г. подать заявку по e-mail: school22.tomsk@yandex.ru,
контактный тел. 8- (3822) 98-11-77.
По организационным вопросам обращаться к координатору РВЦИ: Кожевниковой
Наталье Николаевне, заместителю директора по УВР, телефон: 8(38256)98-11-77, e-mail:
school22.tomsk@yandex.ru;
Региональный координатор сети РВЦИ: Сафонова Вера Прокопьевна, старший
методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail:
safonova@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/.

Директор

Сафонова Вера Прокопьевна
8 (382-2) 51-59-12

Н.П. Лыжина

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI Открытой научно-практической конференции обучающихся
«Язык как средство коммуникации» 2019 года
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Открытой научно - практической
конференции «Язык как средство коммуникации» (Далее – Конференция), порядок еѐ
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Конференция проводится в соответствии с планом деятельности сети Ресурсновнедренческих центров инноваций Томской области с целью реализации задач сетевого
инновационного проекта «Коммуникативная компетентность - средство формирования
самостоятельности школьников» МАОУ СОШ № 22 г. Томска при поддержке ОГБУ «РЦРО».
В ходе конференции рассматриваются проектные, исследовательские, творческие работы
обучающихся, имеющие социально-прикладное и научно-практическое значение.
II. Цели и задачи Конференции
Цель: создание условий для развития самостоятельности, коммуникативности, инициативности,
творческих способностей обучающихся.
Задачи:
- вовлечение обучающихся
в
научно-познавательную, практическую, исследовательскую
и социально-значимую деятельность;
- обмен опытом и установление творческих контактов, сетевого взаимодействия
общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области, занимающихся созданием
условий для развития гражданских, правовых и социальных компетентностей у обучающихся.
III. Участники Конференции
3.1. В научно-практической конференции могут принимать участие обучающиеся 1- 11 классов
общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области, выполнившие
исследовательскую или творческую работу, образовательный или социальный проект по
предложенным оргкомитетом направлениям.
3.2. Для участия в Конференции необходимо в срок до 22 апреля 2019 г. подать заявку
(Приложение 2 к Положению) по электронной почте: school22.tomsk@yandex.ru с пометкой
«Заявка на конференцию от ОУ» и аннотацию к работе не более 1 страницы, шрифт Times New
Roman, кегль14. Координатор конференции - Кожевникова Н.Н., заместитель директора по
УВР.
IV. Организаторы Конференции
4.1. Организацию и координацию деятельности по проведению конференции осуществляет
МАОУ СОШ №22 г. Томска при информационной поддержке ОГБУ «РЦРО».
4.2. Для подготовки и проведения научно-практической конференции создается Оргкомитет с
правами жюри.
4.3. Функции оргкомитета с правами жюри:
 координация проведения Конференции;
 определение порядка проведения Конференции;
 проведение Конференции в соответствии с данным Положением;
 прием и регистрация заявок участников;
 подведение итогов Конференции;
 организация церемонии награждения победителей и призѐров Конференции;
 анализ и обобщение итогов Конференции

V. Содержательные направления Конференции

Конференция проводится по следующим направлениям (секциям):
науки естественно-математического цикла (математика, физика, химия, биология,
география для 5-11 классов);
 лингвистические проекты и исследования (русский язык, литература, фольклор для 511 классов);
 социальные и межпредметные проекты и исследования (для 5-11 классов);
 технология и прикладное творчество (технология, музыка, дополнительное
образование для 5-11 классов);
 исторические проекты и исследования (история и обществознание для 5-11 классов);
 иностранные языки для международного общения и понимания культуры
(английский язык, немецкий язык для 5-11 классов);
 проекты и исследования в начальной школе (1-2 классы);
 проекты и исследования в начальной школе (3-4 классы).
Секции формируются по факту наличия заявок по заявленным направлениям. Набор в каждую
секцию имеет ограничение до 15 работ.


VI. Порядок и сроки проведения Конференции
5.1. Открытая научно-практическая конференция проводится 27 апреля 2019 года.
5.2. Место проведения: МАОУ СОШ №22 г.Томска , п.Светлый, 33, проезд автобусами 60, 131,
контактные телефоны: 8- (3822) 98-11-77.
5.3. Для участия в Конференции необходимо выслать заявку установленного оргкомитетом
образца (см. Приложение 2), не позднее 22 апреля 2019 г. по электронной почте, e-mail:
school22.tomsk@yandex.ru.
Без предварительной заявки и аннотации к работе не более 1 страницы, шрифт Times New
Roman, кегль 14 участники не принимаются.
Координаторы Конференции:
Кожевникова Наталья Николаевна – заместитель директора по УВР.
5.4. Регламент выступления на научно-практической конференции школьников «Язык как
средство коммуникации» (устная презентация исследования, проекта) — до 7 минут.
5.5. Итоги конференции подводятся в день проведения.








VII. Основные критерии оценки исследовательских работ и проектов
новизна, актуальность, практическая значимость;
постановка цели, планирование путей ее достижения;
личная заинтересованность автора, творческий подход к работе;
глубина раскрытия темы;
соответствие требованиям оформления письменной части;
качество защиты презентации;
разнообразие источников информации, целесообразность их использования.

VIII. Подведение итогов научно- практической Конференции
Итоги научно- практической конференции подводятся по результатам решения жюри каждой
секции. Победители научно-практической конференции в каждой секции получают дипломы
ОГБУ «РЦРО» и МАОУ СОШ №22 г. Томска.
Всем участникам, представившим работы, вручаются сертификаты.
IX. Условия участия в конференции
1. Участие в конференции – бесплатное.
2. Проезд участников конференции осуществляется за счет командирующей стороны.
3. Одноразовое питание (обед) участников конференции
организуется за счет средств
командирующей стороны.
X. Общий регламент работы Конференции 27 апреля 2019 года
9.30 - 10.00 - регистрация участников

10.00 - 10.20 – открытие конференции
10.30 - 13.00 – работа по секциям
13.00-13.30 - обед
13.30-14.00- работа экспертов, неформальное общение участников IX Открытой научнопрактической конференции школьников «Язык как средство коммуникации» 2019 года,
награждение, заполнение анкет, книги отзывов.
14.00 –отъезд
Приложение № 1 Состав Оргкомитета с правами жюри XI Открытой научно-практической
конференции школьников «Язык как средство коммуникации» 2019 года
Председатель: Яткина Татьяна Михайловна - директор МАОУ СОШ №22 г.Томска
Члены оргкомитета:
1. Кожевникова Наталья Николаевна – зам.директора по УВР, учитель истории;
2. Барнашова Лилия Владиславовна – координатор профильного обучения и предпрофильной
подготовки, учитель иностранных языков;
3. Черепанова Юлия Петровна – педагог-психолог;
4. Тамбовцева Галина Сергеевна – учитель физики, руководитель МО математики, физики,
информатики;
5. Романова Ангелина Георгиевна – учитель английского языка, руководитель МО учителей
иностранного языка;
6. Перевозчикова Марина Юрьевна – учитель русского языка и литературы, руководитель МО
учителей русского языка и литературы;
7. Петрова Татьяна Юрьевна – учитель ИЗО, руководитель МО учителей технологии и ИЗО;
8. Витершпан Александра Павловна – заместитель директора по учебной части в начальной
школе;
9. Свириденко Татьяна Александровна – руководитель МО учителей начальной школы, учитель
начальных классов.
10. Суходолина Т.А.- учитель истории, руководитель МО учителей истории, географии,
биологии, химии.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в XI Открытой областной научно-практической конференции школьников
«Язык как средство коммуникации» 2019 года
ФИО
класс ОУ,
Название
ФИО
участника
организация работы,
педагога(участников)
проекта,
руководителя
исследования

Требования к аннотации

Контакт Eная
mail
информа
ция,
Телефон

Название
секции, в
которой
хотели бы
принять
участие

Краткое содержание исследовательской или проектной работы, в котором изложены тема,
исполнитель, цели, задачи, этапы, результаты работы, источники. Аннотация должна быть без
рисунков, фотографий и графиков. Формат не более 1 страницы, шрифт Times New Roman, кегль
14.

Требования к оформлению работы (презентации) представляемой жюри
Проектно - исследовательская работа должна иметь:
- титульный лист с обязательным указанием названия образовательного учреждения и
населенного пункта, темы работы, ФИ автора(ов), класс, ФИО руководителя работы
(полностью), год выполнения работы;
- содержание:
- введение, цель и задачи работы, сделан краткий литературный обзор;
- актуальность исследования;
- результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех численных и
фактических данных с анализом результатов их обработки);
- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, отвечающие на вопросы
поставленных задач;
- заключение;
- список используемой литературы.

