
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 

     НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 « ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

Приказ 

 
№249                                                                 «10»  сентября 2014 г. 

 

О городской научно-практической конференции 

«Мы - живая связь времен», 

посвященной памяти учителей довоенных и послевоенных лет 
 

 В целях утверждения в обществе уважительного отношения к памяти 

учителей довоенных и послевоенных лет, пропаганды учительской 

профессии, уважительного отношения к ним, гордости за их исторический 

вклад в воспитании и обучении наших отцов и дедов, упрочения авторитета 

педагога 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 1.10.2014 года с 10.00 в МКОУ «Гимназия №1» городскую 

научно-практическую конференцию «Мы – живая связь времен», 

посвященную памяти учителей довоенных и послевоенных лет 

(приложение).  

2. Утвердить: 

2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению Конференции (приложение 1). 

2.2. Положение о городской научно-практической конференции «Мы – живая 

связь времен» (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Направить заявку на участие в Конференции до 12 сентября 2014 г. на 

электронный адрес mzhirikova@list.ru 

3.2. Возложить на руководителей творческой группы ответственность за 

жизнь и безопасность детей в пути следования и во время проведения 

Конференции. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования М.М. Сотникову. 

 

 

 

Руководитель                                                               С.Р. Ачмизова 

 
 



Приложение 2 

к приказу ДО №249 

от «10» сентября 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городской научно-практической конференции   

«Мы - живая связь времен», посвященной памяти учителей довоенных и 

послевоенных лет 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения научно-практической конференции «Мы - живая связь времен», 

посвященной памяти учителей довоенных и послевоенных лет. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы Департамента 

образования г.о. Нальчик на 2014-2015 учебный год. 

1.3. Дата проведения конференции – 1 октября 2014 г. 
 

2. Цель и задачи конференции 
Цель: 

Сохранение и увековечение памяти учителей довоенных и послевоенных лет 

и реализация нравственных ценностей профессии учителя в патриотическом 

воспитании молодежи 

Задачи: 

- систематизация материалов об учителях, работавших в довоенное и 

послевоенное время в средних школах города Нальчика; 

- развитие высоконравственного, компетентного гражданина в процессе 

исследования жизни и деятельности героев войны, ветеранов 

педагогического труда; 

- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

учащихся; 

- формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности; 

- привлечение внимания представителей широкой общественности к 

тематике конференции. 
 

3. Участники конференции 
Участниками конференции являются: 

- педагогические работники и учащиеся; 

-учащиеся и родители; 

- учащиеся. 
 

4. Формы проведения конференции 
Выступление участников на конференции могут быть представлены в виде:  

- презентации;  

- литературно-музыкальной композиции; 

- журналистского эссе; 

- видеосюжета, видеоклипа. 

Выступление длится не более 10-15 минут. 



5. Оргкомитет конференции 

Для организации и проведения конференции создается Оргкомитет. Функции 

оргкомитета: 

- организация информационной поддержки конференции; 

- формирование документации, необходимой для проведения конференции; 

- организация приѐма заявок. 

 

6. Порядок представления работ 
Для участия в конференции необходимо до 12 сентября 2014 года прислать 

заявку по электронному адресу: mzhirikova@list. ru. 

Форма заявки – Приложение к положению. 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по телефону  

- 42-38-97. 

 

7. Подведение итогов конкурса 
Всем участникам конференции вручаются сертификаты участника. 

Победители в номинациях за «Оригинальность», «Масштабность», 

«Творчество», «Научность» награждаются грамотами Департамента 

образования Местной администрации г.о. Нальчик. 

Лучшие работы размещаются на сайте Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик. Вручение грамот состоится 3 октября 2014 года 

в 15.00 час. в МКОУ СОШ №9 на праздничном вечере «Учитель - творец 

душ и сердец человеческих». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ДО №249 

от «10» сентября 2014 г. 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению городской научно-практической конференции 

«Мы - живая связь времен», 

посвященной памяти учителей довоенных и послевоенных лет 

 

1. Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента 

образования Местной администрации г.о. Нальчик; 

2. Абдулаев М.К., председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

3. Вологирова Т.Х., председатель горкома профсоюза работников 

народного образования и науки г.о. Нальчик (по согласованию); 

4. Баккуева А.М., ведущий специалист Департамента образования г.о. 

Нальчик; 

5. Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования г.о. 

Нальчик; 

6. Канаметова Д.Н., ведущий специалист Департамента образования г.о. 

Нальчик; 

7. Молоканова Ж.Г., заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ СОШ №6 (по согласованию); 

8. Ордокова Л.А., директор МКОУ «Гимназия №1»; 

9. Эдокова Л.Н., ведущий специалист Департамента образования г.о. 

Нальчик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в научно-практической конференции «Мы - живая связь времен», 

посвященной памяти учителей довоенных и послевоенных лет 

 

 

Наименование учебного заведения_______________________________________________ 

Ф.И.О. выступающих 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Форма выступления (в соответствии с п. 4 настоящего Положения) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо в учебном заведении, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Необходимое техническое оборудование    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ   _____________             /    / 

 


