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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Томский государственный университет, Департамент образования Города Томска и 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска 08 апреля 2023г. проводят региональную с 

международным участием научно-практическую конференцию педагогов и 

обучающихся общеобразовательных учреждений «Диалоги с Сократом».  

Конференция имеет гуманистическую направленность, связанную с именем 

Сократа. Философ был родоначальником особой разновидности жанра диалога, в основе 

которого лежало сократическое представление о диалогической природе истины и 

человеческой мысли о ней. Сократ перешел в своих философских воззрениях от 

рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека, отождествил положительные 

качества человека с его знаниями. Упоминание имени Сократа, проживавшего в  Афинах, 

вполне оправдано и уместно в связи с неофициальным названием Томска «Сибирские 

Афины». 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 1–11 классов и педагоги 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники учреждений дополнительного 

образования, студенты средних специальных и высших учебных заведений г. Томска. 

Возможно совместное участие педагогов и обучающихся. 

Основной целью конференции является создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие учебно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников, направленной на исследование гуманистических аспектов 

науки. 

В программе конференции предусматриваются следующие подпрограммы:  

- представление и обсуждение работ, 

- встречи с учѐными и специалистами в различных формах, 

- методическая работа и обмен опытом между педагогами, 

-  творческие мастерские ведущих педагогов для других руководителей работ, 

- знакомства и взаимодействие участников между собой. 

Перечень направлений: 

 Конкурс проектных работ 

 Конкурс исследовательских работ 

 конкурс рефератов 

 мастер-классы педагогов  

 круглый стол 

В рамках конференции планируется работа следующих секций для обучающихся и 

студентов: 

«Юный исследователь» (начальная школа) 

«Человек и технический прогресс» (физика, математика, информатика) 

«Мир и человек» (биология, химия, география, экология, технология, физическая 

культура, ОБЖ) 

«Человек в мире людей» (литературоведение, лингвистика, история, обществознание, 

мировая художественная культура, психология) 

«Язык в мире науки» (работы по разным предметным направлениям на английском 

языке) 

Секция для педагогов: выступление, мастер-класс 



На рассмотрение во всех секциях могут быть представлены работы в следующих 

формах: 

 «докладная» форма; 

 «выставка» или стендовая форма; 

 «обсуждение»- обмен мнениями по заявленной проблеме;  

 телекоммуникационный проект (вебинар. видеоконференцсвязь); 

 

Для участия в конференции до 01 апреля 2023  в оргкомитет по электронной почте 

dialogisokrat@gmail.com должны быть представлены следующие документы: 

-заявка на участие в конференции (приложение №1). 

- тезисы работы (приложение № 2). 

Требования к тезисам представлены в Положении о конференции. 

 Список участников конференции публикуется на официальном сайте МАОУ 

гимназии http://gimnaziya18.tomsk.ru не позднее 06 апреля 2023г. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Почтовый адрес: 634012, г. Томск, ул. Киевская, д.111 

Контактные телефоны: (8-22) 55-40-08 (Кривоносова Елена Владимировна) 

Е-mail: dialogisokrat@gmail.com 

Положение о конференции размещено на сайте гимназии: 

http://gimnaziya18.tomsk.ru/dialogissokratom  

 

 

Приложение № 1 

 

В оргкомитет Конференции 
 

Заявка на участие в региональной с международным участием научно-практической 

конференции ОБУЧАЮЩИХСЯ «Диалоги с Сократом» 

 
Автор ( -ы) 

работы, 

Ф.И., класс, ОУ 

Руководитель 

 ( Ф.И.О., 

должность, 

место работы) 

Направление, 

секция 
Тема, тип работы 

( проектная, 

исследовательская, 

реферативная) 

Форма 

рассмотрения 

работы 

Необходимое 

оборудование 

Иванова 

Наталья,10 

класс МАОУ 

гимназия № 18 

г. Томска 

Петрова 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ 

гимназии № 18 

г. Томска 

«Человек в 

мире людей» 

исследовательская докладная  

      

      
 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в региональной с международным участием научно-практической 

конференции ПЕДАГОГОВ «Диалоги с Сократом» 

mailto:dialogisokrat@gmail.com
http://gimnaziya18.tomsk.ru/
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ФИО участника, ОУ, 

должность 

Тема Форма представления Необходимое 

оборудование 

Петрова Светлана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ 

гимназии № 18 г. Томска 

«Веб-сервисы для 

оценивания на уроке» 

Мастер-класс 5 компьютеров с 

выходом в Интернет 

    

    

 

Приложение 2 
Образец оформления титульного листа 

 
Региональная с международным участием научно-практическая конференции педагогов и 

обучающихся «Диалоги с Сократом» 

 

Секция: «Человек в мире людей» 

Гуманистический смысл цикла «Стихотворения Юрия Живаго» 

тип работы: исследовательская 

 

Автор работы:  

ученица 6 класса  

МАОУ гимназии №18г. Томска 

Иванова Светлана Николаевна 

 

 

Научный руководитель: Сидорова Е.Я. 

 

 

Томск - 2023 

 

Образец оформления тезисов работы 

 

 

Гуманистический идеал Гоголя 
тип работы: исследовательская 

Иванова Светлана Николаевна 

Научный руководитель Сидорова Е.Я. 

МАОУ гимназия  № 18 г. Томска 

Текст тезисов… 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 18                                             М.А. Журавецкая 


