
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
    
от   15 марта  2017 года                                                                               №43  
 

О проведении  региональных  

юношеских гуманитарных чтений 

 

 В соответствии с планом работы управления образования и                         

МУ «Методический  центр управления образования» на 2016-2017 учебный 

год,  с целью  приобщения школьников к научно-исследовательской работе, 

повышения эффективности патриотического воспитания подрастающего 

поколения 

приказываю: 
1. Провести 17 марта 2017 года региональные юношеские гуманитарные 

чтения в рамках сотрудничества школ Пугачѐвского района с 

Саратовской государственной юридической академией  на базе МОУ 

«СОШ № 13   г. Пугачѐва Саратовской области». 

2. Утвердить положение о региональных юношеских гуманитарных 

чтениях (Приложение №1) 

3. Утвердить состав оргкомитета и экспертных групп. (Приложенеие №2) 

4. Директору МОУ «СОШ № 13 г. Пугачѐва Саратовской области» 

(Устиновой В.В.) обеспечить подготовку  аудиторий и технического 

оборудования для работы площадок. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. обеспечить участие обучающихся в региональных юношеских 

гуманитарных чтениях; 

5.2. назначить ответственных за обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности в пути следования и во время проведения 

конкурса. 

6. Ответственность за проведение региональных юношеских 

гуманитарных чтений возложить на ведущего методиста МУ 

«Методический  центр управления образования»  Дворянчикову Л.П. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  директора 

МУ «Методический  центр управления образования»  Проводину О.А. 

 

Начальник управления образования            Е.А.Рощина 



 

 

Приложение №1 к приказу  

управления образования 

 от 15 марта 2017 года №43 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 

IV-х Региональных юношеских гуманитарных чтений 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональные юношеские гуманитарные чтения (далее – Чтения) 

проводятся ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Пугачева» 

Саратовской области при поддержке управления образования администрации 

Пугачевского муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников Чтений, порядок рассмотрения представленных материалов и 

награждение победителей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чтения призваны способствовать: 

- развитию образовательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

- развитию и популяризации гуманитарных исследовательских 

мероприятий как формы патриотического, исторического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения; 

- совершенствованию методики работы в области изучения 

гуманитарных дисциплин; 

- выявлению и поддержке одарѐнных учащихся, проводящих 

исследования в сфере гуманитаристики; 

- активизации и пропаганде исследовательской работы в школе, 

публикации результатов исследований. 

-  

УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ 
3.1. К участию в Чтениях приглашаются все желающие из числа 

учащихся 8-11 классов средних и основных общеобразовательных школ 

Саратовской области. 

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

4.1. Заочный этап Чтений проводится с 01 февраля по 02 марта 2017 

года. Приѐм конкурсных работ осуществляется до 02 марта 2017 года. 

На Чтения принимаются исследовательские, творческие работы по 

следующим направлениям: 

o Саратовская область: история, время, развитие 

o Всеобщая история и история России 

o Юридические науки 

o Политические науки 

o Экономические науки 

o Социология и психология 

o Русский язык и литературное творчество 

o Иностранные языки в жизни современного человека 

o Математика на службе гуманитарных наук 

o Методологический семинар для педагогов «Педагогическое 

проектирование исследовательской деятельности обучающихся  

как условие повышения качества образования» 

 

4.2. Для участия в Чтениях необходимо представить в срок не позднее 02 

марта 2017 года, на электронный адрес организационного комитета МОУ 

«СОШ №13 г. Пугачева»  yunosh-chteniya@mail.ru  

 в заархивированном виде следующие материалы: 

 заявку участника (Приложение 1); 

 текстовую работу (размер которой не должен превышать 3 Мб); 

 тезисное изложение работы (не более 2 страниц).  

Требования к оформлению: 

Текст: объѐм до 15 страниц, не учитывая титульную, 14 шрифт Times New 

Roman через интервал 1.5, абзацный отступ 1.25, выравнивание по ширине с 

правильно оформленным титульным листом (приложение 2). 

Сноски: 12 шрифт Times New Roman через интервал 1.0, выравнивание по 

левому краю
1
.  

Работы, не отвечающие условиям Чтений, не оцениваются. 

4.3. По результатам заочного этапа Чтений, 17 марта 2017 года 

планируется проведение очной встречи в формате конференции с участием 

приглашенных учащихся школ, преподавателей, представителей Академии. 

Список приглашенных будет размещен на сайте МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» не позднее 10 марта 2017 года, а также продублирован на 

электронные адреса участников.  

4.4. Организаторами рассматривается возможность издания сборника 

тезисов участников Чтений 2017 года. 

                                                           
1
 Пример оформления сноски: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. 

М., 2003. С. 9. 

mailto:yunosh-chteniya@mail.ru


 

НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги Чтений будут подведены по окончании работы очного этапа 

(конференции) на заключительном пленарном заседании. Все участники 

Чтений получат сертификат участника, а победители и призеры будут 

награждены дипломами и призами организаторов. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- Коняева Наталья Анатольевна, заместитель директора МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» по УВР, моб. 8-927-137-14-24 

- Сахнова Светлана Анатольевна, заместитель директора МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» по ВР, моб. 8-927-627-73-85 

- Московцев Александр Сергеевич, координатор Региональных юношеских 

гуманитарных чтений, моб. 8-927-100-36-77 

 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональных юношеских гуманитарных чтениях 

 

Ф.И.О. участника  

Место учебы  

Класс  

Контактные 

телефоны и 

электронный 

адрес 

 

 

 

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О.  

Должность 

(ученая степень и 

звание – если 

имеются) 

 

Контактные 

телефоны и 

электронный 

адрес 

 

 

 

Тема работы: 

 

Направление: 

(например) Саратовская область: история, время, развитие 

 

  



Приложение №2 к приказу  

управления образования 

 от 15 марта 2017 года №43 

 

Организационный комитет IV-х Региональных юношеских 

гуманитарных чтений: 

 

1) Московцев Александр Сергеевич, координатор Региональных юношеских 

гуманитарных чтений 

2) Проводина Ольга Александровна, директор МУ «Методический центр 

управления образования администрации Пугачевского муниципального 

района» 

3)Устинова Валентина Владимировна, директор МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

4) Коняева Наталья Анатольевна, заместитель директора  по УВР МОУ 

«СОШ №13 г. Пугачева»  

5) Сахнова Светлана Анатольевна, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ 

№13 г. Пугачева»  

6) Тишакова Виктория Ивановна, учитель информатики МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

 

 

Состав экспертных советов 

 

Секция «Всеобщая история и история России» 

1. Бугреева Лариса Николаевна, ветеран педагогического труда МОУ       

«СОШ №13 г. Пугачева» 

2. Султангалиева Айнагуль Маратовна, учитель истории МОУ «СОШ №5 

г. Пугачева» 

3. Гуськова Юлия Мехмановна, учитель истории МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

Секция «Саратовская область: история, время, развитие» 

1. Сушкина Ольга Евгеньевна, ведущий методист МУ «Методический центр 

управления образования администрации Пугачевского муниципального 

района» 

2. Шеина Юлия Юрьевна, учитель истории МОУ «СОШ №13 г. Пугачева» 

3.Бабенко Александр Васильевич, учитель географии МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

 

Секция «Социально-гуманитарные проблемы современности» 

1. Кочубей Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ 

№13 г. Пугачева» 

2. Геращенко Сергей Андреевич, преподаватель центра подготовки ЕГЭ 

ФГБОУ ВО «СГЮА», заместитель директора по УВР МОУ «СОШ №24 

г.Саратова» 

3. Ткачева Галина Павловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦРТДЮ» 



 

Секция «Иностранные языки в жизни современного человека» 

1. Дворянчикова Лидия Петровна, ведущий методист МУ «Методический 

центр управления образования администрации Пугачевского 

муниципального района» 

2. Левина Роза Гарриевна, учитель английского языка МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

3. Евдокимова Наталья Владимировна, учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ №2 г. Пугачева» 

4. Вербицкая Татьяна Борисовна, учитель инностранного языка МОУ «СОШ 

с.Старая Порубежка им. И.И.Лободина» 

Секция «Русский язык и литературное творчество» 

1. Емельянова Светлана Анатольевна, учитель русского языка МОУ «СОШ 

№13 г. Пугачева» 

2. Попова Елена Васильевна, учитель русского языка МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

3. Мамыкина Светлана Михайловна, учитель русского языка МОУ «СОШ 

№13 г. Пугачева» 

 

Секция «Математика и информатика на службе гуманитарных наук» 

1. Грунина Наталья Михайловна, учитель физики МОУ «СОШ №13                         

г. Пугачева» 

2. Пухова Елена Ивановна, учитель математики  МОУ «СОШ №13                           

г. Пугачева» 

3. Садчикова Ольга Ивановна, учитель математики МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» 

 

 

Модераторы методологического семинара для педагогов 

«Педагогическое проектирование исследовательской деятельности 

обучающихся  как условие повышения качества образования» 

 

1. Сенновская Евгения Александровна, заместитель директора МУ 

«Методический центр управления образования администрации Пугачевского 

муниципального района» 

2. Проводина Ольга Александровна, директор МУ «Методический центр 

управления образования администрации Пугачевского муниципального 

района» 

3. Устинова Валентина Владимировна, директор МОУ «СОШ №13                            

г. Пугачева» 

4. Коняева Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР  МОУ 

«СОШ №13 г. Пугачева» 

 

 

 


