
 



 

II. Цели комплекса научно-образовательных и культурно-просветительских мероприятий 

 

2.1. Содействие развитию базовых и специальных учебных компетенций школьника в рамках 

гуманистической образовательной парадигмы, реализуемой в системе школьного образования. 

2.2. Формирование устойчивого позитивного образа ПАО «УМПО» у одаренных, креативных, 

увлеченных представителей подрастающего поколения с целью их эффективной 

самореализации. 

 

III. Задачи комплекса научно-образовательных и культурно-просветительских 

мероприятий 

 

3.1. Выявление талантливых, перспективных учащихся, педагогов, исследователей, 

способствующих успешному диалогу ПАО «УМПО» и общества; 

3.2. Апробация новых образовательных технологий, инновационных методов обучения и 

воспитания;  

3.3. Развитие новых форм взаимодействия специалистов в педагогической, научной и 

технической сфер деятельности; 

3.4. Воспитание патриотизма посредством изучения и актуализации наследия М.А. Ферина и 

предприятия в целом;  

3.5. Распространение инновационного опыта участников конференции посредством публикации 

результатов их исследований; 

 

IV. Направления работы комплекса научно-образовательных и культурно-

просветительских мероприятий 

 

     4.1. «Феринские чтения» - это комплекс научно-практических и просветительских 

мероприятий, в который входит: 

 1. Научно-практическая конференция обучающихся 1 – 11 классов, студентов техникумов и 

ВУЗов;  

2. Научно-методический семинар для учителей школ и преподавателей средних и высших 

учебных заведений «Актуальные вопросы методики преподавания и организации внеурочной 

деятельности обучающихся»;  

3. Брейн-ринг по истории ПАО «УМПО» в контексте истории города Уфа;  

4. Инженерные игры для обучающихся инженерных классов;  

5. Конкурс литературных и  творческих работ (живопись, киноискусство и т.д.) на тему: 

«Наша заводская жизнь» (для школьников); 

6. Экскурсионная программа для обучающихся школ города на сборочные площадки ПАО 

«УМПО». 

4.2. Основные проблемы, выносимые на обсуждение Всероссийской научно-практической            

конференции Феринские чтения 

1. Жизнь и деятельность М.А. Ферина; 

2. ПАО «УМПО»: история и современность; 

3. Семейная история 

4. Точные и технические науки: теория и практика 

5. Природа и человек 

6. Проблемы гуманитарного знания 

7. Основы финансовой грамотности 

8. Городская среда: урбанистика, экономика, экология, культура 

9. Научно-методический семинар для работников системы образования: «Актуальные 

проблемы образования и науки»;  



 

V. Организаторы конференции 

 

5.1. Конференция организуется на базе МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина городского 

округа город Уфа РБ, при участии ПАО «УМПО», при поддержке Башкортостанского 

регионального отделения Союза машиностроителей России, Администрации Калининского 

района г. Уфы и Муниципального образовательного учреждения «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

VI. Участники конференции 

 

6.1. Для участия в конференции приглашаются учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных 

школ, гимназий и лицеев, учреждений профессионального образования, студенты техникумов 

ВУЗов и молодые ученые, заинтересованные в тематике конференции, представители 

педагогического сообщества, сотрудники и ветераны ПАО «УМПО». 

 

                                                    VII. Организация и проведение конференции 

 

7.1. «Феринские чтения» предполагают работу трех направлений:  

а. Научно-практическая конференция обучающихся 1 – 11 классов, студентов техникумов и 

ВУЗов;  

б. Научно-методический семинар для учителей школ и преподавателей средних и высших 

учебных заведений «Актуальные вопросы методики преподавания и организации внеурочной 

деятельности обучающихся»;  

в. Брейн-ринг по истории ПАО «УМПО» в контексте истории города Уфа;  

г. Инженерные игры для обучающихся инженерных классов;  

д. Конкурс литературных и творческих работ (живопись, киноискусство и т.д.) на тему: «Наша 

заводская жизнь» (для школьников);  

е. Экскурсионная программа для обучающихся школ города на сборочные площадки ПАО 

«УМПО». 

7.2. Для проведения конференции и сопутствующих мероприятий создается Организационный 

комитет, координирующий деятельность мероприятия; 

7.3. Организационный комитет утверждает план, форму, сроки и место проведения, призовой 

фонд мероприятия, несет ответственность за публикацию предоставляемых материалов, 

обеспечивает информационное освещение мероприятия. 

7.4. Организационный комитет обеспечивает сопровождение и работу с участниками 

конференции;  

7.5. Для оценки качества предоставляемых работ предполагается создание Экспертной 

комиссии, состав которой утверждается Организационным комитетом;  

7.6. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется следующими критериями: 

 –соответствие представленного проекта цели и задачам конкурса; 

– полнота отражения темы; 

– выраженная авторская позиция; 

– аналитичность работы; 

– проблемность темы и ее раскрытия; 

– художественные достоинства (для творческого конкурса); 

– качество оформления. 

– при необходимости: отражение истории рассматриваемого вопроса, зарубежного опыта по 

рассматриваемой проблеме; 

7.7. Проведение мероприятия планируется в два тура: очный и заочный; 



7.7.1. В заочном туре происходит сбор и анализ полученных материалов. Организационный 

комитет по представлению заключения Экспертной комиссии оставляет за собой право отбора 

работ для участия во втором туре; 

7.7.2. Очный тур предполагает публичное выступление участников, в котором должны быть 

отражены основные результаты проделанной работы; 

7.8. По итогам работы Экспертная комиссия награждает участников и призеров;  

7.8.1. Каждый участник, успешно выступивший на конференции получает сертификат; 

7.8.2. Авторы лучших работ по направлениям награждаются ценными призами; 

 

                                               VIII. Сроки и место проведения 

 

8.1. Заочный этап конференции проводится с 1 сентября. по 15 января каждого года.  

8.2. Очный этап конференции проводится ежегодно в феврале. Начало работы конференции с 

9.00 утра. 

8.3. Место проведения заочного и очного тура: 450039, г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, 59/2. 

Тел.: (347)238-89-36; licey60ufa@bk.ru  

8.4.Организаторы оставляют за собой право внесения корректив в сроки и место проведения с 

обязательным уведомлением участников не позднее, чем за неделю до начала конференции;  

 

                                                 IX. Финансирование 

9.1. МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина обеспечивает за счет собственных ресурсов: 

встречу, предоставляет классно-аудиторный фонд и подсобные помещения, необходимое 

оборудование для выступающих; питание для членов жюри. 

9.2. ПАО «УМПО» оказывает спонсорскую помощь в виде издания сборника материалов 

конференции, обеспечения участников канцелярскими товарами и атрибутикой, организует 

экскурсию в Музей УМПО. 

9.3. Использование средств осуществляется по смете. 
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