
В целях гражданско-правового воспитания обучающихся, в соответствии с 

Концепцией государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 

№ 1561 – р) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 23.10.2020 городскую заочную конференцию «Исследовательская и 

поисковая деятельность обучающихся по теме «Политические репрессии» 

2. Утвердить положение о проведении городской заочной конференции 

«Исследовательская и поисковая деятельность обучающихся по теме «Политические 

репрессии» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение конференции муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру детского творчества 

«Юность». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

23.09.2020 № 01-05/722 

О проведении городской заочной 

конференции «Исследовательская и 

поисковая деятельность обучающихся 

по теме «Политические репрессии» 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.09.2020 № 01-05/722 

Положение  

О проведении городской конференции  

«Исследовательская и поисковая деятельность обучающихся по теме «Политические 

репрессии» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Положение о проведении  городской конференции  

«Исследовательская и поисковая деятельность обучающихся по теме «Политические 

репрессии» (далее Конференция) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников Конференции  

1.2. Цель Конференции - обобщение накопленного ярославскими педагогами, 

учеными и представителями общественности опыта по научному руководству и 

организации поисковой деятельности обучающихся по теме «Политические репрессии» 

1.3. Задачи Конференции:  

-  актуализация и обобщение источниковедческих и методологических основ по теме 

политические репрессии в советское время;  

- выявление и распространение позитивного опыта ярославских педагогических 

работников по просвещению подрастающего поколения по теме «Политические 

репрессии»; 

- обмен опытом по организации в ОУ мероприятий, направленных на 

увековечивание памяти жертв политических репрессий и организацию поисковой 

деятельности о судьбах людей, подвергшихся политическим репрессиям    

1.4. Организаторы Конференции – департамент образования мэрии г. Ярославля, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Юность» 

1.5. Проведение Конференции осуществляет муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» 

2. Участники Конференции 
2.1. Категории участников Конференции: 

- педагогические работники ОУ, преподаватели ОУ высшего и среднего 

профессионального образования 

3.Сроки и порядок проведения Конференции 
3.1. Конференция проводится в заочной форме  

3.2. Участники с докладами направляют предварительные заявки до 08.10.2020 по 

электронному адресу: rossiyaneyar1@mail.ru (Приложение 1) с темой письма 

«Конференция_Заявка» 

3.3. Тезисы выступления направляются до 14.10.2020 по электронному адресу: 

rossiyaneyar1@mail.ru с темой письма «Конференция_Тезисы_ФИО автора» 

3.3. В рамках Конференции работают следующие секции: 

mailto:rossiyaneyar1@mail.ru
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-   Секция «Тема политических репрессий в судьбе Ярославского края» 

(выступления ученых, педагогических работников и представителей общественности по 

истории темы в судьбе края); 

- Секция «Деятельность ОУ по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий (опыт научного руководства, мероприятия)». 

3.4. Секция «Деятельность ОУ по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий (опыт научного руководства, мероприятия)» для педагогических работников 

ОУ, преподавателей ОУ высшего и среднего профессионального образования проводится 

по трем темам: 

1. Опыт организации исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся по теме «Политические репрессии»; 

2. Подготовка и организация мероприятий в ОУ, направленная на 

увековечивание памяти жертв политических репрессий в советское время: 

проблемы, перспективы, ожидаемые результаты; 

3. Тема политических репрессий в музейной педагогике ОУ 

         3.5. Тезисы выступления должны быть оформлены следующим образом: электронный 

вариант Microsoft Word с расширением .doc или .docx,  гарнитура Times New Roman, кегль 

14, интервал 1, поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, абзацный 

отступ – 1,0. Объем тезисов не должен превышать более 14000 знаков вместе с пробелами. 

В начале статьи указывается ФИО автора и название статьи. Библиографический список 

(если он есть) должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003 и размещен после текста тезисов 

         3.6.  Материалы выступления проходят рецензирование 

         3.7. Материалы Конференции будут доступны всем пользователям 23 октября 2020 г. 

по ссылке на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» в разделе «Городская заочная конференция»: 

https://cdo-ross.edu.yar.ru/gorodskaya_zaochnaya_konfer_32.html   

4. Дополнительная информация 

        4.1.  Дополнительную информацию можно получить у заведующего отделом  -  

Халявиной Юлии Владимировны по телефонам 8(4852) 55-15-85, 8-902-333-04-19.  

 

https://cdo-ross.edu.yar.ru/gorodskaya_zaochnaya_konfer_32.html
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Заявка для участия в секциях конференции «Исследовательская и поисковая деятельность 

обучающихся по теме «Политические репрессии» 

  

___________________ название образовательной организации 

 

Секция  ФИО 

Участника 

Место 

работы, 

должность 

Контакты

, телефон, 

e-mail 

Формат участия - 

участие с докладом, тема 

выступления 

«Тема 

политических 

репрессий в 

судьбе 

Ярославского 

края»  

    

«Деятельность 

ОУ по 

увековечиванию 

памяти жертв 

политических 

репрессий (опыт 

научного 

руководства, 

мероприятия)» 

    

   

   «__» _________ 2020 г. 

    Директор ОУ: 

 


