
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом 41, тел. (8453) 54-44-85, 54-44-86 

 

ПРИКАЗ 

от  07.02.2020 г.                                                                                                            № 59-од 

      

О проведении муниципальной конференции 

 «Жизненные ценности человека»     

  

       В соответствии с планом работы ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся и в целях привлечения участников образовательных отношений   

к достойной встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 12 марта 2020 года в 12.00 муниципальную конференцию «Жизненные ценности 

человека» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия 

Донского» Энгельсского муниципального района - ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 
2. Утвердить Положение о муниципальной конференции «Жизненные ценности человека» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципальной конференции «Жизненные 

ценности человека» (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений создать условия для 

участия педагогов и обучающихся в муниципальной конференции «Жизненные ценности 

человека». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Н.М. Коваленко. 

 

                        

Директор          А.В. Борсук 

 

 

 

 
О.А. Корыбко 



                                                                                                                                                       
Приложение  

    к приказу МБУ «МЦОКО» 
от 07.02.2020 г.№ 59-од 

 

 

Положение 

о муниципальной конференции «Жизненные ценности человека» 

  

1.Общие положения   Конференции. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения муниципальной 

конференции «Жизненные ценности человека» (далее именуемой - Конференция). 

1.3. Организаторами Конференции являются: МБУ «МЦОКО», МОУ «ООШ № 2» - 

ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.  

2.  Цели и задачи   Конференции. 

 Создание условий для патриотической и духовно-нравственной самореализации участников 

образовательных отношений. 

 Организация исследовательской деятельности обучающихся, развитие их творческих 

способностей.  

 Создание условий для профессионального общения педагогов, обмена опытом работы, 

активизации взаимодействия педагогов в достижении качественного результата по 

духовно-нравственному воспитанию детей. 

3. Участники   Конференции. 

3.1. В Конференции могут принимать участие педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Энгельсского муниципального района. 

4. Организация и проведение Конференции. 

4.1. Конференция проводится 12 марта 2020 года в 12. 00 на базе МОУ «ООШ № 2» -

ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

4.2. Конкурсные материалы и заявки на участие принимаются до 5 марта 2020 года в МОУ 

«ООШ № 2», кабинет № 15    

4.3.   Форма участия в Конференции: участники выполняют работы по единой теме -        

«Год Памяти и Славы»: 
- 4-6 классы выполняют проект-исследование «О подвиге детей во время Отечественной 

войны на фронте и в тылу». 

- 7-11 классы выполняют проект (исследовательский, творческий, практико-

ориентированный, социальный) «Подвиг Любви к людям, к Отечеству, к Богу» 

- педагоги предоставляют методические разработки уроков и занятий по внеурочной 

деятельности по теме «Год Памяти и Славы».     

5. Требования к материалам   Конференции.  

5.1. Материалы предоставляются в следующем виде: 

 редактор Microsoft Word;  

 шрифт «Times New Roman», размер – 14, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет – черный; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 поля со всех сторон по 2 см; 

 абзацный отступ 1,25 см;  

 ориентация страниц – книжная; 

 объем работы – 3-5 страниц.  

5.2.  Критерии оценивания на заочном этапе: 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 



 умение обосновать выбор темы (актуальность и новизна темы и идеи, постановка 

цели, практическая направленность проекта); 

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 содержательность работы; 

 оригинальность и новизна; 

 владение техникой исследовательского поиска; 

 соответствие полученных результатов целям и задачам проекта; 

 степень самостоятельности в рассмотрении проблемы; 

 грамотность изложения работы. 

      Критерии оценивания на очном этапе: 

    - полнота и глубина раскрытия темы; 

    - логика изложения; 

    - навыки публичного представления и защиты проекта; 

    - свободное владение материалом; 

    - наличие и качество мультимедийной презентации проекта; 

     - эмоциональность и грамотность изложения материала. 

5.3. Требования к выступлению (защите проекта): 

5.3.1. Требования для 4-6 классов (защиты) -  3-5 минут, ответы на вопросы 2 минуты. 

5.3.2. Требования для 7-8 классов. Время выступления (защиты) -  5-7 минут, ответы на 

вопросы 2 минуты. 

5.3.3. Требования для 9-11 классов. Время выступления (защиты) -  7-10 минут, ответы на 

вопросы 3 минуты. 

5.4. К участию в конкурсе допускаются работы, включающие заявку на адрес 

Организационного комитета и работу (приложение 2). 

6.   Итоги Конференции 

6.1. Подведение    итогов    Конференции   пройдёт не позднее 12 марта 2020 г. 

6.2. Итоги будут размещены на сайтах не позднее 17 марта 2020 г.:  
- муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования» 

Энгельсского   муниципального   района; 

- муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского 

муниципального района. 
 

Для контактов: 

телефон -  89649960429 (Сливина Анжела Владимировна) 

телефон - 89172050055 (Пирская Татьяна Викторовна) 

электронная почта engschool2@mail.ru 
Приложение к Положению 

 

В Организационный комитет конференции  

«Жизненные ценности человека» 

 ____________________________________ 
 (образовательное учреждение) 

Заявка  

на участие в муниципальной конференции  

«Жизненные ценности человека» 
№ п/п ФИ участника Класс Фамилия руководителя (полностью), должность 

4-6 классы    

7-11 классы     

Педагоги  х х 

 

 Подпись руководителя ОО 

 



Приложение  

    к приказу МБУ «МЦОКО» 

от 07.02.2020 г.№ 59-од 

 

 

                                                                                     

Состав  

оргкомитета муниципальной конференции «Жизненные ценности человека» 

 

 

1. Дингес Наталья Анатольевна, директор МОУ «ООШ №2». 

2. Сливина Анжела Владимировна, заместитель директора МОУ «ООШ №2», учитель 

музыки. 

3. Власова Ирина Михайловна, заместитель директора по УВР МОУ «ООШ №2». 

4. Пирская Татьяна Викторовна, руководитель ресурсного центра МОУ «ООШ №2». 

 

 

Состав  

жюри муниципальной конференции «Жизненные ценности человека 

 

1. Корыбко Ольга Александровна, специалист МБУ «МЦОКО». 

     2.  Дингес Наталья Анатольевна, директор МОУ «ООШ №2». 

     3. Сливина Анжела Владимировна, заместитель директора МОУ «ООШ №2», учитель         

музыки. 

     4.  Власова Ирина Михайловна, заместитель директора по УВР МОУ «ООШ №2». 

5. Пирская Татьяна Викторовна, руководитель ресурсного центра МОУ «ООШ №2». 

6. Пряхина Марина Алексеевна, учитель истории и обществознания МОУ «ООШ №2». 

7. Бебишева Марина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 2» 

8. Никипорец Лилия Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный центр им. М.М. Расковой» 

9. Ренева Наталья Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ «Образовательный 

центр им. М.М. Расковой» 

10. Ананьева Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 5». 

11. Козлова Ирина Вячеславовна, руководитель РМО учителей ОРКСЭ, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 1». 

12. Аркадий Махсумов, священник, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, 

ведущий творческой площадки (по согласованию).     

13. Владислав Чернец, священник, настоятель храма во имя Святого благоверного князя 

Александра Невского, куратор ресурсного центра (по согласованию). 
 


