
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
VII региональной поисково-исследовательской конференции младших школьников 

«Виноградовские чтения»  
 
Основная идея конференции: Увековечение памяти учителя, основателя Техтюрской 

школы Виноградова Николая Николаевича, отдавшего 60 лет на образование подрастающего 
поколения Хангаласского улуса. 

Цель конференции: создание условий, стимулирующих развитие интеллектуального 
творчества учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую деятельность с раннего 
школьного возраста. 

Задачи конференции: 
 Воспитание общественной активности младших школьников; 
 Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 
 Содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических 

технологий проведения учебных исследований со школьниками; 
 Содействие развитию творческой исследовательской активности учащихся; 
 Стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 
 Содействие формированию у учащихся научной картины мира; 
 Популяризация лучших методических разработок по исследовательской работе;  
 Выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству и 

исследовательской работе; 
 Способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной 

адаптации с младшего школьного возраста; 
 Развитие у младших школьников умения выступать перед аудиторией, самостоятельно, 

творчески мыслить и использовать их на практике; 
Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 70 - летию Великой 

Победы. 
Участники конференции: учащиеся 2-4, 5-6 классов ОУ Горного, Кобяйского, Намского 

и Хангаласского улусов - призеры улусных чтений или рекомендованные специалистами улусного 
управления образования; учителя. 

Организаторы: педагогический коллектив, родительский комитет МБОУ Техтюрская 
средняя школа МР «Хангаласский улус», МУ «Хангаласское РУО» 

Место проведения: Техтюрская средняя общеобразовательная школа. 
Эксперты: ведущие специалисты института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, института развития образования и повышения 
квалификации, преподаватели СВФУ им. М.К. Аммосова, ЯГСХА, специалисты МУ 
«Хангаласское РУО», ученые - педагоги Хангаласского улуса. 

Дата проведения: 24 марта 2015 года (об изменениях даты проведения ПИК будет 
сообщено дополнительно) 

Тематика исследовательских работ: исследовательские работы могут быть 
теоретическими, экспериментальными, изобретательскими и фантастическими в рамках 
указанных секций.  

Тематика выступлений учащихся по секциям:  
 математические и технические науки 
 экология, растительный мир 
 культура родного края 
 моя родословная 
 животный мир 
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 краеведение 
 история 
 мир увлечений 
 здоровье и спорт 
 филология 

Выступления учащихся проводятся по двум группам: первая группа – 2-4 классы, вторая 
группа – 5-6 классы. Участникам ПИК предоставляется до 10 минут на выступление. Необходимо 
заранее сообщить об использовании технических, демонстрационных средств для выступлений, о 
наличии выставочного, печатного материала.  

 
Критерии поисково-исследовательской деятельности: 

 использование в исследовательской работе известных результатов и научных 
фактов; 

 актуальность выбранного исследования, владение современным состоянием 
проблемы; 

 умение использовать источники, литературу по данной проблеме (полнота 
цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых);  

 лингвистическая компетенция (владение языковыми нормами); 
 понимание цели; 
 оригинальность, творческий подход к выполнению представленной работы; 
 коммуникативная компетенция; 
 уровень новизны и оригинальности; 
 убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи); 
 качество выступления в ходе процедуры защиты работы на конференции и ответов 

на вопросы: системность изложения материала, убедительность аргументации, 
самостоятельность суждений, чёткие выводы; 

В целях предоставления учителям возможности обмена опытом работы по организации 
исследовательской работы учащихся организуется круглый стол на тему «Привлечение младших 
школьников к исследовательской деятельности».  

В выступлениях просим отразить опыт работы учителя по организации исследовательской 
деятельности школьников (методы, технологии, способы привлечения исследовательских навыков 
с младшего школьного возраста), механизм отслеживания участников ПИК «Виноградовские 
чтения» по успешному участию в НПК более высокого уровня (не ниже регионального), роль 
данной конференции в успешном становлении личности. 

Заявки на участие просим выслать до 9 марта 2015 года с указанием темы, секции, имени 
и фамилии докладчика, сертификат призера улусных чтений и все необходимые данные участника 
(класс, школа, Ф.И.О. руководителя) по адресу: с. Техтюр, ул. Тыгын Дархан, 1, Техтюрская 
средняя школа, тел. 8(41144)21-1-33, 21-8-10. Электронная почта: techtur2014@mail.ru 

Для выпуска сборника «Поисково-исследовательская работа младших школьников» 
доклады предоставляете на электронном носителе и в бумажном варианте.  

Просьба начальникам Горного, Кобяйского, Намского улусных управлений образованием 
содействовать участию школ. Организационный взнос с участника – 200 рублей.  
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Приложение №1 
 Образец заявки 

 
Название работы  
Секция, для участия в которой направлена 
работа ученика 

 

Фамилия, имя автора (полностью)   
Класс  
Адрес и телефон участника  
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью), должность, квалификация, ученая 
степень 

 

ОУ, представляющее работу  
Адрес, e-mail и телефон ОУ  
Необходимые технические средства для 
демонстрации по ходу выступления и 
презентации дополнительного материала 
(компьютер, проектор, экран) 

 

 
Подпись ОУ    ____________________ 
«_________»________________________________2015 г. 

 
 

Приложение №2 
 

Программа VII региональной ПИК «Виноградовские чтения» 
 
09.00 – 10.00 Регистрация 
10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции 
10.30 – 14.30 Работа по секциям, обед по графику 
14.30 – 15.30 Посещение зоопарка «Орто Дойду» 
 Интеллектуальная игра для участников 
14.30 – 15.30 Работа круглого стола «Привлечение младших школьников 
 к исследовательской деятельности» 
15.30 – 16.00 Подведение итогов по секциям 
16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 
17.00 Отъезд 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на участие в конференции. Положение 
опубликовано на сайте www.tehturschool.ucoz.ru 
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