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Санкт-Петербург
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия участия обучающихся ГБОУ школы
№ 338 Невского района Санкт-Петербурга и ее гостей в открытой школьной конференции
«Моя семья: прошлое, настоящее, будущее» (далее – Конференция)
1.2. Конференция является составной частью проекта «Память о прошлом – дорога в
будущее» школы № 338, который проводится в рамках осуществления федеральной
программы «Десятилетие детства» 2018 – 2028 гг. и направлен на укрепление семьи и
осознание семейных ценностей, формирование чувства семейной идентичности и личной
ответственности за семейные коллективы.
1.3. Организатором Конференции является Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 338 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – школа № 338)
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Миссия Конференции: повышение статуса семьи в современном обществе;
изучение семейной истории как составной части процесса изучения российской и мировой
истории; актуализация гуманитарных знаний обучающихся школы.
2.2. Цели Конференции:
•

создание условий для пробуждения у обучающихся интереса к истории
семьи, России и зарубежных стран;

•

становление социально-активной личности ребенка через расширение
интереса к семейной истории, семейным реликвиям и ценностям;

•

вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность в
области истории, краеведения, этнографии, обществознания, культурологии,
топонимики и иных сопутствующих дисциплин.

2.3. Задачи Конференции:
• Повышение интереса к истории и предметам обществоведческого цикла.
• Расширение кругозора детей.
• Создание условий для знакомства детей с историей семьи, понимания взаимосвязи
истории семьи, России и мира.
• Развитие у детей навыков участия в дискуссии, устных выступлений, презентации
результатов работы.
• Развитие у детей культуры общения, обмена опытом и знаниями.
• Развитие у детей навыков ведения исследовательской и проектной деятельности.
• Стимулирование осуществления детьми научно-исследовательских проектов в области
истории и обществознания.
• Поиск и поддержка талантливых детей.
• Воспитание у детей уважения к семье, ее истории и нравственным ценностям.

3. Порядок проведения Конференции
3.1. Конференция проводится по следующим секциям:
СЕКЦИЯ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСЫ

Детские общественные
объединения и организации в
истории моей семьи
110-летию детского движения
в России посвящается

― участие членов семьи в скаутском, пионерском и
иных детских и юношеских движения страны;
― социальная активность членов семьи и самих
обучающихся, опыт реализации исследовательских,
социальных, просветительских и иных общественно
полезных проектов;
― личный опыт участия обучающихся в детских и
юношеских движениях (в том числе, в реализации
проектов РДШ).

История России в истории моей
семьи

― участие членов семьи в значимых событиях
истории России и других стран;
― вклад членов семьи в развитие общества, страны,
города, района, местных сообществ;
― семейные реликвии и память о них;
― государственные и национальные традиции в жизни
семьи.

Профессиональный
членов моей семьи

путь

― профессиональный и карьерный путь членов моей
семьи;
― профессиональные династии и преемственность
профессий в семье;
― традиции воспитания уважения к труду в семье;
― планирование ребенком своего профессионального
пути в будущем.

Возможна организация иных секций, направление которых не противоречит целям и
задачам Конференции
3.2. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся школ Невского района
Санкт-Петербурга. К участию могут быть допущены обучающиеся школ других районов
Санкт-Петербурга в случае, если тематика докладов не противоречит целям и задачам
Конференции.
К участию в Конференции допускаются следующие формы работ:
• устное выступление: «притча»
• выступление семейных коллективов: «Я и родители»
• практический показ: «Семейные обычаи»
Доклады могут сопровождаться следующими материалами:
• презентация
• стендовый доклад

•

видеоролики и интервью, записанные на видео

К участию могут быть допущены работы, выполненные в иных формах в случае, если они
не противоречат целям и задачам Конференции.
3.3. Для проведения Конференции формируется Организационный комитет, в
который входят учителя, представители администрации и школьного совета школы №
338, специалисты ИМЦ, представители педагогической общественности района.
3.4. Порядок подготовки и проведения Конференции включает следующие этапы:
•

анонсирование мероприятия в сроки с 1.09.2019 по 10.10.2019;

•

подготовка выступлений и работ внутри классных коллективов под
руководством классных руководителей и учителей в сроки с 1.09.2019 по
13.11. 2019;

•

прием заявок на участие в конференции в срок с 10.10.2019 по 13.11.2019

•

работа Организационного комитета по формированию состава секций в сроки
с 8.11.2019 по 13.11.2019 года;

•

представление результатов проектной работы в рамках очного проведения
Проектного мероприятия 16.11.2019 года.

3.5. На Конференцию представляются коллективные и индивидуальные работы
обучающихся. Приветствуются выступления семейных коллективов.
3.6. Участники представляют в Организационный комитет до 13.11.2019 следующие
материалы:
-

заявку (см. Приложение);
видеоматериалы, компьютерные презентации и иные материалы, требующие
использования компьютерной техники.

3.7. Приветствуется демонстрация участниками Конференции семейных реликвий,
фотографий. Представленные на Конференцию экспонаты будут возвращены
участникам.
3.8. Заявка на выступление и сопровождающие материалы представляются в
Организационный комитет Конференции по электронному адресу conference.338@mail.ru
в срок с 10.10.2019 по 13.11.2019.
Очное проведение Конференции состоится 16.11.2019.
3.9. Информация о Конференции публикуется на сайте школы № 338.
4. Особенности оформления работы участника Конференции
4.1. Структура оформления заявки работы дается в Приложении.
4.2. Структура оформления устного рассказа («притча»)1:

1

-

приветствие, вступление и оглашение темы выступления;

-

объяснение вопроса, проблемы или объекта детского исследования, а также
причин, побудивших обучающегося выступать с соответствующим докладом;

Продолжительность выступления не более 5 минут

-

устный рассказ (возможно сопровождение презентацией или иными
презентативным материалами);

-

основные выводы.

4.2. Структура выступления семейного коллектива («Я и родитель»)2:
-

приветствие, вступление и оглашение темы выступления;

-

устное выступление членов коллектива: участие в выступлении со стороны
всех участников коллектива в соответствии с заранее распределенными
ролями (возможно сопровождение презентацией или иными презентативным
материалами);

-

приветствуется использование элементов семейного творчества;

-

заключение.

4.3. Структура оформления практического показа («Семейные обычаи»)3:
-

приветствие, вступление и оглашение темы выступления;

-

устный рассказ о семейном обычае с демонстрацией элементов семейной
традиции, созданных членами семьи реликвий или иных особенностей
культуры семьи;

-

заключение, основные выводы.

4.6. Конкурсная работа должна:
-

соответствовать теме Конференции;

-

быть выполненной участниками Конференции;

-

отвечать принципам информативности и наглядности.

Приветствуется, если участники работы продемонстрируют готовность заниматься
дальнейшим изучением объекта выступления, перспективы дальнейшей работы и текущие
исследовательские вопросы.
5. Оценка конкурсных материалов
5.1. Оценка конкурсных работ, представленных на Конференцию, осуществляется
Организационным комитетом Конференции.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие представленных работ теме Конференции;
информативность и содержательность работы;
наглядность представленной работы и грамотность речи участника;
системность представленных материалов;
способность выступающего продемонстрировать личностные результаты
проделанной работы;
- возможность ведения дальнейшей исследовательской (творческой) работы по
заявленной теме.
Оценка конкурсных работ будет осуществляться с учетом возрастных особенностей
участников Конференции.
-

2

Продолжительность выступления не более 10 минут

3

Продолжительность выступления не более 5 минут

5.3. Требования к публичному представлению на очном туре Конференции:
-

регламент выступления участников Конференции до 5 минут
(продолжительность выступления семейных коллективов – до 10 минут)4;
ответы на вопросы до 5 минут;
приветствуется,
если
выступление
сопровождается
компьютерной
презентацией, демонстрацией фотографий, постеров, семейных реликвий или
иных наглядных материалов.
6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов Конференции обеспечивается Организационным комитетом.
6.2. Участникам Конференции вручаются сертификаты.
6.3. Участникам Конференции, чьи выступления будут высоко отмечены членами
Организационного комитета, будет предложено оформить статью по теме выступления,
которая войдет в сборник материалов Конференции.

время выступления может быть увеличено до 8 минут для участников Конференции,
представляющих видеоматериалы (продолжительность показа видеоматериала не более
5 минут), для устного описания осуществленной работы, а также для участников, заранее
запросивших увеличение продолжительности выступления.
4

Приложение
ЗАЯВКА
на участие во II открытой районной конференции
«Моя семья: прошлое, настоящее, будущее»
(в рамках проекта «Память о прошлом – дорога в будущее»)
Полное название ОУ, класс
Ф.И.О. автора(-ов) конкурсной работы

Ф.И.О., должность, место работы
руководителя
Тема конкурсной работы
Цели и задачи конкурсной работы
Источники информации, а также методы
поиска информации, задействованные при
оформлении конкурсной работы
Краткое описание содержания конкурсной
работы (5-7 предложений)
Форма выполнения конкурсной работы
Наличие сопровождающих материалов
(стендовый доклад, фотографии,
презентация, видеоматериалы и т.д.)
Необходимость использования
компьютерной техники во время
выступления

Заявка должны быть представлены в электронном варианте в формате Word, шрифт
Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал - полуторный, поля: сверху 2см, снизу - 2см, справа - 1,5 см, слева - 3 см.

