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Положение
о республиканской научно-практической конференции учащихся и педагогов 

«I Искужинские чтения» среди общеобразовательных учреждений
Республики Башкортостан

1. Общие положения

Республиканская научно-практическая конференция учащихся и педагогов 
«I Искужинские чтения» (далее конференция) проводится в рамках подготовки 
празднования 90-летия выдающегося педагога, просветителя М. Искужина, 100- 
летия образования Баш кортостана администрацией городского округа г. Кумертау 
Республики Башкортостан на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 13 
имени М. Искужина» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи

2.1 Выявление, развитие и поддержка одаренных обучающихся, привлечение их к 
научно-исследовательской работе.
2.2 Демонстрация и пропаганда достижений учащихся и педагогов в научно- 
исследовательской области.
2.3 Развитие познавательного интереса школьников и педагогов в области 
изучения истории выдающихся личностей, просветительского движения и истории 
образования Башкортостана.
2.4 Выявление талантливых, творчески работающих учителей, пропаганда 
передовых идей в области образования и распространение позитивного 
педагогического опыта.
2.5 Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, приобщение обучающихся к изучению, сохранению историко-



культурного и педагогического наследия педагога, просветителя, общественного
деятеля М ухамета Искужина.

3.Участники конференции

В конференции могут принять участие педагоги, обучающиеся 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и субъектов 
Российской Федерации.

4. Порядок организации и проведения конференции

Конференция проводится в 2 этапа: заочный и очный.
Заочный этап проводится с 13 марта по 27 марта 2017 года.
Результаты заочного тура будут размещены на сайте КУ «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
http://uokum.ucoz.ru/index/0-29 до 3 апреля 2017 года.

Для участия в заочном этапе необходимо направить заявку ив оргкомитет на 
электронный адрес: bnosh@ rambler.ru по нижеуказанной форме, тезисы работ до
3-х страниц.

Исследовательские работы принимаются на русском и башкирском языках.

Предлагаемые направления  для исследований обучающихся и педагогов:
1. Наследие педагога, просветителя, общественного деятеля Мухамета 

Искужина.
2. Соратники и современники М ухамета Искужина.
3. У истоков образования Башкортостана (изучение истории образования и 

становления Баш кортостана в 1917-2019 годах).
4. Современный Башкортостан. История края в лицах.
5. История одной фотографии (в фотографии могут быть изображены 

исторические личности, культурные, архитектурные памятники начала XX 
века и т д).

6. Творчество учащихся о М. Искужине (литературные произведения и 
творческие работы любой техники исполнения).

7. История образования моего учебного заведения.
8. Б ап гк о р т  тел ен  1тэм э^эб и этен  удгереусе  ш эхестэр .
9. С овет э^эб и эте  Ь эм  м э^ эн и эте  ел к эЬ ен д эге  у д еш тэр  (1920-1990) й ы лд ар .
10. Б ап гк о р т  тел е  Б эм  л и н гви сти ка .

Очный этап проводится 7 апреля 2017 года по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. 
Советская, 9 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 13 имени М. Искужина» 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Начало в 10.00 часов.

Работа конференции организуется по секциям. Выступления на очном этапе на 
3-5 минут.

Финансовое обеспечение участников и их руководителей: питание, проезд до 
места назначения и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

http://uokum.ucoz.ru/index/0-29
mailto:bnosh@rambler.ru


5. Подведение итогов

Выступления учащихся оцениваются экспертной комиссией, состоящей из 
преподавателей БГПУ, ПРО РБ, учителей и общественных представителей. В 
каждой группе определяются победители, число которых устанавливается 
экспертной комиссией.

Критерии экспертизы: актуальность и новизна представленного материала, 
исследовательский характер работы, оригинальность и обоснованность методов, 
используемых для решения задач; объем использованной литературы, творческий 
подход в раскрытии темы.

Участникам конференции будут выданы сертификаты об участии. Лучшие 
работы будут отмечены Дипломами и Почетными грамотами.

Приложение 1 
Форма заявки

№ Секция ФИО Район, Тема доклада и класс язык Оборудо ФИО Контакт
участника название 

школы (по 
уставу)

язык
выступления

выступле
ния

вание учителя
(полност
ью)

ныи
телефон
и
электрон
ный
адрес

Приложение 2 
Требования к оформлению тезисов:

Формат текста: W ord for Windows. Поля: сверху, снизу, справа, слева -  2 см. 
Шрифт: кегль -  14; тип -T im es New Roman; абзацные отступы -  1,25. Межстрочный 
интервал -  полуторный.
Оформление заголовка статьи: 1-я строка - инициалы и фамилия автора, 14 пт, 
шрифт полужирный, выравнивание по правому краю; 2-я строка - пробел; 3-я строка 
- название статьи, 14 пт, шрифт полужирный, выравнивание по центру; 4-я строка - 
пробел.

Оформление ссылок в тексте статьи: [1; 7]. Литература и источники - в конце 
статьи.

Для набора текстов на башкирском языке предлагается использовать шрифты: 
Helver Bashkir, Palatino Linotype, TimesNewRoman, если используются другие 
шрифты, то электронное письмо должно обязательно содержать все эти шрифты.


