АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. ТОМСКА
Ференца Мюнниха ул., д. 12/1, Томск, 634059, тел./факс, (3822) 76-27-94, e-mail: gimn55@yandex.ru
ОКПО 46628318 ИНН 7019014105 КПП 701701001

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении научно - практической конференции
«Проект как способ познания мира»
Цель конференции:
- создание условий для самореализации личности и осознания подростком
собственной индивидуальности и уникальности.
Задачи:
- Развитие познавательной и творческой активности школьников, их интереса к
научной и исследовательской деятельности.
- Усвоение участниками конференции новых информационных и коммуникативных
форм представления результатов научной, исследовательской и творческой деятельности.
- Выявление и раскрытие молодых талантов.
- Формирование активной гражданской позиции, социализации обучающихся
образовательных учреждений города.

Организаторы конференции:
МАУ ИМЦ,
Парк социокультурных
технологий ФП ТГУ,
ТГПУ,
Томский областной молодежный парламент,
МАОУ гимназия №55им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска
Участники конференции:
Обучающиеся 5-11 классов ОУ, УДО города, области
Сроки и место проведения:
13 апреля, суббота, 2019 года

в 10.00 ч. – МАОУ гимназия №55

( ул.Ф.Мюнниха, 12\1)
В программе конференции:

10.00 – 10.20 Открытие конференции
10.30 – 12.30 Работа секций
13.00 – Закрытие конференции. Вручение сертификатов, дипломов
Название секций (профильная направленность проектов):
«Проекты, способствующие изучению иностранных языков. Иностранный язык:
английский и немецкий ( защита проекта на изучаемом языке)»
«Информационный проект»
«Исследовательский проект»
« Сайтостроение»
« Мир моей души» (психологическая направленность)
«Творческий проект» (художественно-эстетическая направленность)
«Мое дело»
«Мир вокруг нас» (естественнонаучная направленность)
«Мир вокруг нас» (физико-математическая направленность)
«Человек и общество» (гуманитарная направленность)
«Социальный проект»
Требования к оформлению работы:
1. Титульный лист: наименование ОУ, название работы, ФИО участника, класс, ФИО
руководителя.
2. Документ WORD (формат А4) шрифт 12, интервал 1,5).
3. Наличие источника информации (библиография, источники, документы, материалы).

Заявка на участие в конференции направляется до 09.04.2017:
МАОУ гимназия №55им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска: тел(факс) 76-27- 94, координатор
– зам.директора
Цой Татьяна Алексеевна, электронный адрес: coita06@gmail.com

Форма заявки:
1 Наименование ОУ.
2 Ф.И.О. участника.
3 Класс.
4 Название секции.
5 Название работы.
6 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон.
7 Слайдовая презентация (указать на наличие).
Работа сдается в день проведения конференции экспертной комиссии.
Выступление участника 10 минут: сообщение -7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты.
Координатор конференции: Цой Татьяна Алексеевна
Справки по телефону: 76-27-94

Директор гимназии

Е.Ю.Черемных

