
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной научно-методической конференции работников 

образовательных организаций в Самарской области 

«На пути к победе» (методическое сопровождение наставников 

Всероссийского конкурса «Большая перемена») 

1. Общие положения 

1.1. В рамках работы городской стажировочной площадки на 2023 год 

настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

научно-методической конференции «На пути к победе» (далее - 

Конференции), основные задачи, организационно-методическое обеспечение, 

порядок организации, проведения, участия.  

1.2.  Задачи Конференции: 

 - оказать методическую поддержку педагогам, осуществляющим 

наставничество в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

- предоставить возможность презентации результатов участия педагогов в 

конкурсе и обмена опытом; 

- способствовать повышению теоретической подготовки преподавателей; 

- создать оптимальные условия для профессионального общения педагогов. 

1.3.  Учредитель Конференции: 

МБОУ Школа № 63 г.о. Самара. 

1.4.  Организатор Конференции: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63 

с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И.» 

городского округа Самара (далее - МБОУ Школа № 63 г.о. Самара); 

ГБОУ ДО СО «Самарский дворец детского и юношеского творчества». 

1.5. Для организационно-методического обеспечения Конференции, на 

основании Приложения №1, формируется организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 



1.6.  Оргкомитет Конференции: разрабатывает программу Конференции; 

вносит изменения в Положение о Конференции; осуществляет подготовку и 

проведение Конференции; 

формирует состав секций Конференции, анализирует и обобщает итоги 

Конференции. 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

2.1.  В Конференции могут принять участие: 

2.1.1  Педагоги-предметники, педагоги дополнительного образования, 

родители, являющиеся наставниками участников конкурса, обучающиеся. 

2.2. Участие в Конференции бесплатное. Конференция проводится в 

очной/дистанционной форме. 

2.3. Регистрация участников производится на основании заполнения Гугл-

формы, размещенной на сайте МБОУ Школы № 63 г.о. Самара. Срок 

заполнения Гугл формы - до 28 февраля 2023 года 

(https://forms.gle/wyrz8a8VptZtGwS39). 

2.4. Тема конференции: «На пути к победе (методическое сопровождение 

наставников Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

2.5.  Форма участия в Конференции: выступление на пленарном заседании; 

публикация на сайте школы (в телеграм-канале) методических материалов; 

слушатель. 

2.6.  Дата проведения Конференции: 11 марта 2023 года. 

2.7.  Регламент выступления на пленарном заседании: 7-10 минут. 

2.8.  Участники Конференции, выступающие с докладом на пленарном 

заседании, получают сертификат участия. Все слушатели Конференции 

получат свидетельство участника. 

2.9. К выступлению на пленарном заседании приглашаются наставники 

победителей, полуфиналистов, участников Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 5-7, 8-10 классов с рассказом об их опыте участие в 

конкурсе, основных его этапов, лайфхаков по созданию проектов и решению 

кейсов. 

2.10.  По материалам Конференции формируется онлайн-база методических 

материалов в сети интернет. Методические материалы и презентация для 

https://forms.gle/wyrz8a8VptZtGwS39


пленарного заседания направляются в Оргкомитет по адресу 

t.belyaeva@school63.ru до 28 февраля 2023 года. 

 

3. Контактная информация 

Контакты: МБОУ Школа № 63 г.о. Самара: 443099 г. Самара, ул. Степана 

Разина, 49, тел. 333-59-52, 332-51-18. эл. почта: school_63@samara.edu.ru 

Контактное лицо: Конькова Татьяна Антоновна, заместитель директора по 

УВР МБОУ Школы № 63 г.о. Самара, тел. 89277377000, эл. почта: 

t.belyaeva@school63.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению об окружной научно-методической конференции работников 

образовательных организаций в Самарской области 

«На пути к победе» 

СОСТАВ 

оргкомитета окружной научно-методической конференции работников 

образовательных организаций в Самарской области 

«На пути к победе» 

Цибарева Ольга Юрьевна – Почетный работник общего образования РФ, 

директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

Конькова Татьяна Антоновна – заместитель директора по УВР МБОУ 

Школы № 63 г.о. Самара 

Имангулова Асия Закировна  - заместитель директора по ВВР МБОУ Школы 

№ 63 г.о. Самара 

Кулагина Юлия Олеговна – педагог-организатор ГБОУ ДО СО «Самарский 

дворец детского и юношеского творчества». 

 

 


