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о педагогических чтениях «Край Самарский»

1.Общие положения

1.1. Педагогические чтения «Край Самарский» (далее -  Чтения) проводятся с целью 
активизации методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
педагогических работников и общеобразовательных организаций Самарской области по 
формированию экологической культуры обучающихся.

Задачи Чтений:
- выявление и поддержка педагогов, активно и эффективно занимающихся эколого
просветительской деятельностью;
- привлечение внимания педагогов Самарской области к проблемам сохранения природно
исторического комплекса;
- формирование экологической культуры обучающихся в условиях взаимодействия особо 
охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) и образовательных организаций.

Организаторы:
Центральное управление министерства образования и науки Самарской области (далее -  

Управление).
-  ФГБУ национальный парк «Самарская Лука» (далее -  Национальный парк).
-  Учебно-методическое объединение учителей биологии Самарской области (далее -
У МО учителей биологии).
-  ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» (далее -  Ресурсный центр).

2.1. Общее руководство Чтений осуществляет Оргкомитет Чтений.
2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа представителей Управления, 

Национального парка, СИПКРО, УМО учителей биологии, Ресурсного центра.
Сопредседателями Оргкомитета являются руководитель Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области и директор ФГБУ национальный парк 
«Самарская Лука».

2.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
2.4. Оргкомитет Чтений:

2. Порядок проведения Чтений

определяет форму, порядок и сроки проведения Чтений;
утверждает состав жюри;
координирует работу по проведению Чтений;



формирует в зависимости от представленных работ подсекции Чтений; 
готовит итоговый документ о результатах проведения конференции; 
решает другие вопросы по проведению Чтений и подведению итогов.

2.5. К участию в Чтениях допускаются как индивидуальные работы, так и работы 
коллектива авторов.

2.6. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить не 
более одной работы в одной секции.

2.7. Чтения проводятся в 2 тура.
1 тур -  заочный.
Для его проведения Ресурсный центр предоставляет площадку в Интернете, 

расположенную на его официальном сайте по адресу: http://kneptun.bget.ru/forum/
Участники самостоятельно размещают на этой площадке свои работы в электронном 

виде без титульного листа после получения логина и пароля от модератора на указанную в 
заявке электронную почту. Оргкомитет не несёт ответственность за получение, если в заявке 
электронный адрес был указан неправильно.

Ограничение по объему представляемого материала -  3 Мб.
Поданные в Оргкомитет работы письменно не рецензируются. Работы, не 

соответствующие требованиям, предъявляемым к оформлению докладов, ко 2 туру не 
допускаются.

2 тур -  очный.
По результатам заочного тура члены жюри предлагают лучшие доклады для защиты - 

устного выступления, представляющего собой 5-минутное выступление, содержащее основные 
тезисы работы, допускается использование слайдовой презентации.

2.8. К рассмотрению в 1 (заочном) туре принимаются доклады, посвященные 
исследованиям природного и историко-культурного наследия территории Самарской области в 
3 секциях:

• «Живая природа» - проблемы изучения, сохранения природы Самарской области 
(животные, растения, география, геология и т.д.);

• «Культурное наследие» - проблемы изучения, сохранения истории, культуры 
народов, населяющих Самарскую область;

• «Деятельность ООПТ Самарской области» - деятельность особо охраняемых 
природных территорий, проблемы охраны природы на ООПТ, опыт взаимодействия ООПТ с 
образовательной организацией.

2.9. Жюри.
Состав жюри Конференции формируется из специалистов Управления, Национального 

парка, СИПКРО, УМО учителей биологии, Ресурсного центра, Жигулевского государственного 
заповедника им. И.И. Спрыгина, МБУК историко-краеведческого музея «Самарская Лука», 
представителей образовательных и научно-исследовательских организаций.

Жюри:
- проводит экспертизу исследовательских работ, представленных к участию в Чтениях, 

на предмет соответствия требованиям, определенным настоящим положением;
- оценивает работы участников Чтений в процессе публичной защиты;
- определяет победителей и призеров Чтений.

3. Расписание Чтений

31.08.2017 - объявление Чтений
31.08.2017-7.09.2017 - сбор заявок участников, получение ими логина и пароля
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4.09.2017-10.09.2017 - самостоятельное размещение материалов участниками заочного 
тура на площадке http://kneptun.beet.ru/forurn/

6.09.2017- 13.09.2017 - работа жюри по оценке материалов участников заочного тура

14.09.2017 - подведение итогов заочного тура
15.09.2017 - очный тур

4. Порядок оформления и подачи заявок

Участники Чтений направляют в Оргкомитет в электронном виде следующие 
материалы:
- согласие на обработку персональных данных (скан-копию) (Приложение 1),
- заявку (выполненную в редакторе Microsoft Word) (Приложение 2),
Адрес электронной почты Оргкомитета: kmfl 108@yandex.ru
В теме письма следует указывать: Чтения «КС»_ФИО автора_ ГБОУ СОТТТ.
(Например: Чтения «КС»_ Иванов И.И._ ГБОУ СОШ №1 г.о. Жигулевск).

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников Чтений

Доклад.
Доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опирающийся на всестороннее 

исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится по принципу демонстрации 
определенной позиции автора, подкрепленной научно-исследовательскими работами в этой 
области со ссылками на источники, цитатами и обоснованием авторского мнения.

В докладе должны выделяться объект и предмет исследования, цель, задачи, гипотеза, 
описание методов, анализ эмпирических данных, формулировка выводов и предложений.

В докладе используются специфические приемы изложения: аналитические справки, 
сравнительный анализ, научная аргументация, использование проверенного фактического 
материала.

Полный текст доклада - не более 15 страниц, не считая титульного листа (текст 
печатается с одной стороны листа). Для 2 (очного) тура доклад и приложения скрепляются 
вместе с титульным листом (Приложение 3).

Работа должна иметь следующую структуру:
а) титульный лист - указывается полное название учреждения, тема, фамилии автора и 
руководителя (с указанием телефона или e-mail), место и год написания;
б) введение -  проблема, её актуальность, цель, объект и предмет исследования, гипотеза, 
задачи, методы исследования, теоретическая и практическая значимость (обязательны ссылки 
на источники информации);
в) краткое теоретическое обоснование проблемы (обязательны ссылки на источники 
информации);
г) эмпирические данные, их анализ (описание проекта, схемы, чертежи, расчеты и т.д.);
д) выводы, рекомендации;
е) библиография;
ж) приложения (если есть, не более 5 листов).

Текст представляемых на Чтения материалов печатается в редакторе Microsoft Word 
2007 -  2010 для Windows со следующими параметрами: поля: левое - 2,0 см, правое -  1,0 см,
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шрифт - TimesNewRoman, высота -12, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание - по 
ширине, абзацный отступ -  1,25 см.

При оформлении доклада допускается использование графиков, схем, фотографий и 
рисунков в формате JPG. Сноски на источники даются в квадратных скобках. Допустимо 
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), 
которые выполняются черной пастой (тушью).

Компьютерная презентация для выступления (при необходимости) готовится в формате 
Microsoft Power Point.

6. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
6.1. Материалы должны быть подготовлены участниками Чтений, могут включать ссылки на 
разнообразные приложения, размещенные в сети Интернет.

6.2. Членами жюри оцениваются:

-  Актуальность темы.
-  Новизна материала, отражающая собственный вклад автора.
-  Оригинальность работы.
-  Глубина изучения состояния проблемы.
-  Наличие выводов, полученных на основе проведенных исследований.
-  Практическая значимость информации.
-  Наличие иллюстративного и демонстрационного материала.
-  Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 
поставленных задач, выводы, список литературы).
-  Соблюдение технических требований оформления доклада.
-  Корректно оформленный список использованной литературы, наличие ссылок.
-  Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, оригинальность мышления.

Значительное внимание при оценке докладов будет уделено оценке соответствия 
материала формальным требованиям Чтений. В связи с этим Оргкомитет рекомендует 
участникам Чтений максимально внимательно и ответственно подойти к оформлению 
конкурсных материалов, согласно требованиям Положения. Материалы, размещенные с 
нарушением требований, будут отклонены от участия в Чтениях.

6.5. Оценка конкурсных работ производится путем заполнения членами жюри таблиц оценки 
доклада. Заполненные таблицы являются внутренними документами Чтений и не 
предоставляются участникам Чтений.

6.6. Результаты Чтений определяются посредством выведения среднего арифметического 
суммы баллов, выставленных членами жюри участнику Чтений по соответствующей 
номинации, в сводной таблице и утверждаются на закрытом обсуждении членов жюри.

6.7. Члены жюри не имеют право присылать на Чтения собственные материалы: выступать в 
качестве участника (как индивидуального, так и в составе творческого коллектива).

7. Использование материалов Чтений.

7.1. База данных материалов Чтений во время и после окончания Чтений доступна для всех 
пользователей сайта Ресурсного центра.
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7.2 Участники Чтений получают доступ к базе данных материалов сразу после регистрации на 
площадке Чтений.

7.3. Материалы Чтений могут быть использованы только в образовательном процессе при 
обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на авторов 
материалов.

7.4. Оргкомитет Чтений не несет ответственности:

-  за качество, содержание и использование участниками Чтений представленных 
материалов;
-  за нарушение авторами материалов Чтений -  авторских прав третьих лиц, в случае 
возникновения таких ситуаций;
-  за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Чтений или третьи лица в 
случае использования представленных на Чтения материалов.

7.5. Оргкомитет Чтений оставляет за собой право систематизации, оформления, 
распространения, использования материалов участников и их производных в различных 
форматах и посредством различных файлообменных сервисов.

8. Подведение итогов

8.1. Всем участникам Чтений вручаются сертификаты.
8.2. Победителям и призерам Чтений вручаются Дипломы.

9. Финансовое обеспечение Чтений

9.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением 
Чтений осуществляется за счет средств организаторов и привлеченных средств.

9.2. Проезд и питание участников очного этапа производится за счет направляющей 
стороны.

9.3. Участие в Чтениях -  бесплатное.
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Приложение 1

В оргкомитет педагогических чтений 
«Край Самарский»
(Фамилия И. О. в родительном падеже),

уЧ И Т еЛ Я  (наименованиеучебного предмета, наименование 
образовательного учреждения)

заявление

Я,___________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на внесение сведений, указанных в анкете участника 
педагогических чтений «Край Самарский», в базу данных об участниках Чтений 
и использование, за исключением раздела «Контактный телефон», в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 
изданиях с возможностью редакторской обработки.

« __»_______________ 2017г.
Подпись
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Приложение 2

Заявка на участие в педагогических чтениях «Край Самарский»

ФИО
участника
полностью

ГБОУ, округ Контактный
телефон

Электронный
адрес

Секция Тема доклада 
(предварительная, потом 

можно поменять)

Необходимое 
оборудование для 

выступления

Примечание: заявку' необходимо отправить на электронный адрес kmfl 108@yandex.ru вопросы можно задать по телефону 89874598568 
Тихомировой Марине Фёдоровне.
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Приложение 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«Край Самарский»

Доклад j

Секция:

Автор: Иванов Иван Иванович, 

учитель предмет, 

ГБОУ СОШ № ...

(наименование образовательного учреждения)

Телефон, e-mail:

Научный руководитель (если есть): Ф. И. О.

степень, звание, должность

Консультанты (если есть): Ф. И. О.

степень, звание, должность

ЖИГУЛЕВСК, 2017 г.
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Программа очного тура педагогических чтений «Край Самарский»
15.09.2017

Прибытие участников чтений 
КДЦ: г. Жигулевск, ул. Вокзальная, 16

10.00-
11.00

Регистрация участников, 
работа буфета

10.00-
11.00

Работа выставок:
• Выставка художественных работ учащихся художественной школы 

№1 г.о. Жигулевск.
• Книжная выставка Центральной детской библиотеки «Самарский 

край, ты сердцу дорог!»
• Экспозиция Заповедника им. И.И. Спрыгина

10.00-
11.00

Пленарное заседание:
• Двирник Александр Николаевич,
руководитель Центрального управления МОиН СО;

• Губернаторов Александр Егорович,
директор ФГБУ национальный парк «Самарская Лука»;

• Классен Владимир Яковлевич,
Глава администрации г. о. Жигулевск;

• Михальченко Лилия Владимировна,
Заместитель директора по экологопросветительской работе и 
туризму Жигулёвского государственного природного биосферного 
заповедника им. И. И. Спрыгина;

• Игошина Светлана Геннадьевна,
Директор МБУК ИКМ «Самарская Лука»;

• Клаузова Дина Михайловна,
директор ГБУДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»;

• Панфилова Ирина Юрьевна,
председатель У МО учителей биологии Самарской области.

11.00-
11.45

Работа секций:
1. «Живая природа»
2. «Деятельность ООПТ»
3. «Культурное наследие»

11.45-
12.45

Награждение победителей 12-45

Экскурсия 
МБУК ИКМ «Самарская Лука», 
г.Жигулевск, Комсомольская, 28

13-00



Критерии оценки доклада 
педагогических чтений «Край Самарский»

№ Показатель оценки Уровень от 0 до 2 баллов 
(соответствует полностью-2, 

есть несоответствия 
(отступления) - 1 ,в основном 

не соответствует -  0)

1 Актуальность темы 0-2
2 Новизна материала, отражающая 

собственный вклад автора
0-2

3 Оригинальность работы 0-2
4 Глубина изучения состояния проблемы 0-2
5 Наличие выводов, полученных на основе 

проведенных исследований
0-2

6 Практическая значимость информации 0-2
7 Наличие иллюстративного и 

демонстрационного материала.
0-2

8 Структура работы (имеются: введение, 
цель работы, постановка задачи, решение 
поставленных задач, выводы, список 
литературы)

0-2

9 Соблюдение технических требований 
оформления доклада

0-2

10 Корректно оформленный список 
использованной литературы, наличие 
ссылок

0-2

11 Логика изложения доклада, 
убедительность рассуждений, 
оригинальность мышления

0-2



Приложение 2

Состав оргкомитета педагогических чтений 
«Край Самарский»

1. Двирник А.Н., руководитель Центрального управления министерства 
образования и науки Самарской области, сопредседатель Оргкомитета 
педагогических чтений «Край Самарский»;

2. Губернаторов А.Е., директор национального парка «Самарская Лука», 
сопредседатель Оргкомитета педагогических чтений «Край Самарский»;

3. Игошин Г.П., начальник отдела развития образования Центрального 
управления;

4. Клаузова Д.Х., директор ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный 
центр»;

5. Игошина Светлана Геннадьевна, директор МБУК ИКМ «Самарская 
Лука»;

6. Панфилова И.Ю., руководитель УМО учителей биологии Самарской 
области;

7. Тихомирова М.Ф., старший методист ГБУ ДПО СО «Жигулевский 
ресурсный центр».



Приложение 3

Состав жюри педагогических чтений 
«Край Самарский»

I секция «Живая природа»

1. Игошин Г.П. -  начальник отдела развития образования Центрального 
управления МОиН СО -  председатель жюри;

2. Панфилова И.Ю., председатель УМО учителей биологии Самарской 
области;

3. Кондратьева Н.А., экскурсовод, заведующая детской галереей 
«Сказочный город» МБУК ИКМ «Самарская Лука».

II секция «Деятельность ООПТ»

1. Головатюк С.А., начальник научного отдела национального парка 
«Самарская Лука» - председатель жюри;

2. Михальченко Л.В., заместитель директора по ЭПиТ Жигулевского 
государственного природного биосферного заповедника им. 
И.И.Спрыгина;

3. Фефелова Л.М., учитель биологии МБУ «Школа №5», член УМО 
Самарской области, председатель УМО учителей биологии, химии, 
географии г.о.Тольятти.

III Секция «Культурное наследие»:

1. Андрианова М.М., заместитель директора национального парка 
«Самарская Лука» по экопросвещению;

2. Депутатова О.В., главный хранитель МБУК ИКМ «Самарская Лука»;
3. Фадеева О.И., методист ГБОУ СОШ №14 СП ДОД «ЦВР» 

г.о.Жигулевск.


