
В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования 

интереса обучающихся к изучению родного края и в соответствии  с муниципальной  

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в марте-апреле 2021 года городские педагогические чтения в честь 200-

летнего юбилея Н.А. Некрасова. 

2. Поручить организацию и проведение городских педагогических чтений в честь 

200-летнего юбилея Н.А. Некрасова муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 66» (Кангина С.Б.) 

3. Утвердить положение о проведении городских педагогических чтений в честь 

200-летнего юбилея Н.А.Некрасова (приложение). 

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  

24.02.2021 № 01-05/138 

О проведении городских педагогических 

чтений в честь 200-летнего юбилея 

Н.А. Некрасова  

 



Приложение    
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования  мэрии 

города Ярославля от 24.02.2021 № 01-05/138 

 

Положение 

о городских педагогических чтениях в честь 

200-летнего юбилея Н.А.Некрасова 

 

I. Общие положения.  

Учредитель городских педагогических чтений в честь 200-летнего юбилея 

Н.А.Некрасова (далее – Чтения)- департамент образования мэрии города Ярославля. 

Ответственный организатор - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 66» 

 

II. Цели и задачи Чтений  

Цели:  

1. Духовно-нравственное воспитание и просвещение молодежи;  

2. Формирование интереса обучающихся к изучению родного края, уважительного 

отношения к его истории, духовному и культурному наследию;  

3. Развитие поисковой, исследовательской и творческой деятельности;  

4. Популяризация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, 

привлечение общественного внимания к проблемам сохранения культурного наследия 

ярославского края.  

 

Задачи:  

- организация в муниципальных образовательных учреждениях поисковой и 

исследовательской, творческой деятельности по теме Чтений;  

- привлечение внимания обучающихся к проблемам сохранения культурного 

наследия, создание условий для развития способностей и творческого потенциала 

обучающихся;  

- организация активного сотрудничества обучающихся с представителями науки, 

сотрудниками музеев, краеведами и представителями общественности города;  

- обмен опытом работы педагогических работников – руководителей делегаций 

обучающихся на конференции.  

 

III. Участники Чтений.  

Для участия в конференции приглашаются участники: 

- учащиеся всех муниципальных образовательных учреждений города Ярославля в 

следующих возрастных категориях:  

учащиеся в возрасте от 12 до 14 лет;  

учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет.  

- читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений. 

- работники образовательных организаций.  

Количество участников от учреждений не ограничивается. Научный руководитель 

участника (ов) конференции присутствует вместе с обучающимся на очном этапе Чтений 

во время их выступлений. 
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IV.Время и место проведения Чтений.  

Чтения открываются проведением викторины для обучающихся 8-11 классов, 

посвященной жизни и творчеству Н.А.Некрасова. На сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 66» 15.03.21 будет размещена 

ссылка для участия в викторине.  

Чтения проводится в 2 этапа.  

1. Заочный этап чтений – 01.03.2021 – 31.03.2021. Прием заявок (приложение) и 

работ на электронный адрес Чтений - marinayarosh@yandex.ru осуществляется в 

электронном виде. 

 Работы подаются в срок до 31.03.2021 г. включительно. 

2. Очный этап педагогических чтений  будет проходить 29.04.2021 в 10:00  в 

Музее-усадьбе «Карабиха».  

После окончания Чтений для их участников будет проведена экскурсия. 

Информацию о прохождении во второй тур Чтений участники получают на 

электронный адрес, указанный в заявке. 

 На сайте школы будет размещена выставка творческих работ обучающихся в 

рамках проведения Чтений. 

 

Информация о конкурсе размещена на сайте МОУ «Средняя школа №66» в разделе 

«Педагогические чтения». Контактный телефон: 44-66-65. 

 

V. Чтения проводятся по следующим секциям:  

Секция № 1: Жизнь и творчество Н.А.Некрасова 

Секция № 2: «Анализ стихотворений Н.А.Некрасова».  

Секция № 3: «Н.А.Некрасов и Ярославский край».  

Секция № 4: «Герои произведений Н.А.Некрасова».  

 

VI. Формы участия в Чтениях:  

-исследовательская работа.  

- проект 

-творческая работа (рисунки, макеты, работы в технике батик и др. техниках).  

- программа экскурсии.  

 

Для педагогов и библиотекарей 

-Статья.  

- Методическая разработка.  

 

VII. Требования к оформлению работ:  

 

- для участия в Чтениях принимаются работы объемом до 10 страниц 

компьютерного набора. Объем приложений - не более 10 страниц. Шрифт − Times New 

Roman, размер − 14, межстрочный интервал – 1,5. Страницы должны быть пронумерованы.  

Работа должна содержать:  

- титульный лист с указанием названия конкурса, секции, темы, автора работы, 

руководителя, места создания работы, населенного пункта, года написания работы;  

- введение, где необходимо сформулировать проблематику, цель и задачи работы, 

обосновать ее актуальность;  
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- описание методики исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); для творческого проекта – аргументация выбора 

продукта; 

- основную часть исследования, содержащую теоретическую и практическую 

составляющую, обзор источников по проблеме исследования; описание его этапов и 

процесса; для творческого проекта – описание изготовления продукта; 

- заключение с описанием результатов, полученных в ходе исследования (проекта), и 

выводы. Так же могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, намечены 

дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, проистекающие из 

данного исследования;  

- список литературы (указание источников в тексте обязательно);  

- работа должна быть снабжена необходимыми таблицами, диаграммами, схемами, 

картами, фотографиями и т.д., которые могут быть внесены в конец работы - в 

приложения; 

- все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы 

должны быть сделаны ссылки на них. 

 

VIII. Творческие работы  

В работах творческого характера оцениваются:  

- содержание, самостоятельность и выразительность работы;  

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;  

- творческий подход;  

- возрастное соответствие.  

 

IX. Требования к оформлению пакета документов.  

1. Все работы присылаются на электронный адрес Чтений - 

marinayarosh@yandex.ru  

2.  Работы принимаются в электронном виде. 

3. Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы. 

4. Работы, представленные на конкурс должны быть авторскими. Авторские права 

на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без 

уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы участников, не 

выполнивших положение конкурса. 

5. К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо заполнить 

форму заявки (Приложение). Заявка оформляется общим файлом на всех участников от 

организации. 

6. Работы, присланные на Конкурс не рецензируются. 

 

X. Подведение итогов Чтений  

Итоги Чтений подводятся во время очного этапа педагогических чтений 29.04.2021, 

который планируется провести в Музее-усадьбе Н.А.Некрасова «Карабиха».  

Победители награждаются дипломами I степени; призеры– дипломами II, III 

степеней; остальные участники - благодарностями.  

Для победителей и призеров планируется проведение бесплатное экскурсии по 

музею. 
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Заявка 

на участие в городских педагогических чтениях в честь 

200-летнего юбилея Н.А.Некрасова в г. Ярославле 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

участника; 

число, 

месяц, год 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс (группа) 

Номинация 

(секция) 

Тема  

работы 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

научного 

руководителя, 

число, месяц, 

год рождения 

Место работы 

научного 

руководителя, 

должность, 

телефон для 

связи 

1 
 

       

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью); контактный телефон, 

электронный адрес:  

/Руководитель муниципального образовательного учреждения, подпись, расшифровка подписи, 

печать                                                                                        

 

«____» _____________ 2021 г. 

 


