Проведение школьного этапа научно-практической конференции
школьников
Школьное образование сегодня - это не просто пассивное получение знаний, а
проектирование деятельности, планирование результата, активный поиск, исследование и
осмысление учебного материала. Для учащихся очень важным становится умение
находить, анализировать, систематизировать и, самое главное, грамотно излагать
полученную информацию. Организация учебно-исследовательской проектной работы в
школе обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности и
направлена не только на повышение компетентности учащихся в предметной области
определенных дисциплин, но и на развитие системы универсальных учебных действий
обучаемых, на получение прогнозируемого результата.
Участие ребят в различных конкурсах и конференциях – важнейший этап
исследовательской деятельности. Происходит своеобразная презентация работы, в
процессе которой осуществляется общение с аудиторией, защита своей точки зрения.
Традиционно в начале марта в нашей школе проходит научно – практическая
конференция учащихся.
На ежегодной школьной научно-практической конференции учащихся, которая
состоялась 13 марта 2020 года, были представлены 20 работ, более 50% учеников
презентовали результаты своей деятельности. 9 класс презентовал проекты в полном
составе, так как в апреле в соответствии с ФГОС, им предстоит защита своих проектов.
Справиться с волнением выступающим было не просто, ведь в аудитории были не
только участники конференции, но и
предметники

серьёзное жюри, в которое входили учителя –

школы.Участники конференции представили свои проектные работы,

выполненные под руководством педагогов-наставников, в которых изучали самые разные
проблемы.
На конференции работали четыре секции:
Секция 1(5,7,10 классы), кабинет № 7.
Класс ФИ учащегося
Название проекта
5

7

7

Генинг Александра,
Гизатулина Ксения,
Халиулин Михаил,
Назарова Каина
Пахтусова
Анастасия,
Малик Алёна
Нуруллина Марина

7

Амельченков
Степан

7

Малик Алена,

Дизайн школы к 75летию Победы

Руководитель
проекта
Рязанова Е.Г.

Мультфильм в PoverPoint

Малик И,Г.

Составление
математических
фокусов
Причины поражения
СССР в первый период
Великой
Отечественной войны.
Сравнительный анализ
РККА и Вермахта
Spotliqht on

Роде И.В.
Малышев А.В.

Cохарева Л.В.

Руководитель
секции
Смирнова Т.Д.

10

Глумова Екатерина
Эптешева Полина

итого

6 работ

Kostqonkovo
Исследование
профессиональной
направленности
обучающихся в
Костёнковской школе

Секция 2(9 классы), кабинет № 10.
Класс ФИ учащегося
Название проекта
9

Губарева Альбина

9
9

Нуруллин Вадим,
Пахтусов Артем
Бирюков Владимир

9

Шамшурина Олеся

9

Нехорошева Софья

10

Маркина Алена

итого

6 работ

Формирование
политической культуры
в молодежной среде
Составление сюжетных
задач
Альтернативная
энергия
Образ бабушки в
художественной
литературе
История получения и
производства
алюминия
Презентация книги
А.А. Блок
«Соловьиный сад»

Секция 3(9 ,11 класс), кабинет № 9.
Класс ФИ учащегося
Название проекта

9

Коптелова
Виктория
Фур Вадим

9

Пономарев Сергей

9

Чешуина Екатерина

9

Кузнецов Данил

11

итого

5 работ

Вклад наших земляков
в победу
Лингвистическое
своеобразие А. Леонова
в книге « выхожу в
космос»
Алгоритм оказания
первой медицинской
помощи в условиях
различных ЧС
Спорт и здоровьебудущее России
Листая страницы
семейного альбома

Смирнова Т.Д.

Руководитель
проекта
Малышев А.В.

Руководитель
секции
Роде И.В.

Роде И.В.
Руина С.Н.
Болоцкая Н.К.
Егорова А.А.
Болоцкая Н.К.

Руководитель
проекта
Малышев А.В.
Ермолова А.А.

Лось А.В.

Петрова Т.В.
Амельченкова
Л,М.

Руководитель
секции
Амельченкова
Л.М.

Секция 4 (1-4 классы), кабинет № 4.
Класс ФИ учащегося
Название проекта
1

2

Гайко Алена ,
Маркина
Арина,Бредний Иван,
Татарникова
Василиса,
Матвеева Варвара
Ваняева Василиса,
Каменский Никита,
Мельникова Карина
Михеева Алена,
Морозов Макар
Нагих Лилия
Пахтусова Алена
Полев Роман,

Подвиг отлитый в
бронзе

Оригами

Руководитель
проекта
Ивашкина С.Г.

Руководитель
секции
Ивашкина С.Г.

Строкова Т.С.

Александрова
Рассказ о слове
Скворцова Л.А.
Евгения,
Аристов Платон,
Барбанакова
Елизавета,
Малик Артур,
Меньшова Анна,
Халюков Евгений,
Чалов Михаил,
Эптешева Анна
4
Караваев Иван,
Загадки фразеологии
Мельникова
Стромкина Анна,
Н.В.
Батарин Иван,
Понамарев Степан,
Жданов Артем,
Моисеев Дмитрий,
Мугатасимов Данил,
Лященко Кристина,
МахмадоваМархабо,
ТуйчиеваГулбахор,
ТуйчиевДиёрбек,
Рюмкин Виталий
итого
4 работы
В первой секции выступали обучающиеся 5,7, 10 классов. Ребята 5 класса
показали, как можно оформить школу к 75-и летию Победы в ВОВ. Пахтусова Анастасия
и Малик Алена, ученицы 7 класса, показали мультфильм, который создали в программе
Pover-Point. Нуруллина Марина, ученица 7 класса, удивила всех математическими
фокусами. Амельченков Степан, 7 класс рассказал о причинах поражения Красной Армии
во первые дни ВОВ. Малик Алена и Глумова Екатерина- ученицы 7 класса рассказали о
журнале Spotliqhton Kostqonkovo. Эптешева Полина, ученица 10 класса рассказала о
профессиях, которые выбирают ученики нашей школы.
3

Во второй секции были очень интересные и разнообразные
работы: ребята узнали о политических партиях, с которыми их познакомила Губарева
Альбина- 9 класс, Нуруллин Вадим-9 кл. и Пахтусов Артем-9кл. рассказали, как с
помощью простого алгоритма можно придумать и решить задачи, посвященные 75- летию
Победы в ВОВ. Бирюков Владимир познакомил присутствующих с альтернативной
энергией, которую можно получить в нашей Кемеровской области, потому что у нас
много солнечных дней. Удивила всех Шамшурина Олеся -9 класс, она очень
эмоционально рассказала об образе бабушки в художественной литературе. Оказалось,
что не так часто в произведениях рассказывают о бабушках, но опрос ребят нашей школы
показал, что
80% учеников старших классов ежедневно общаются со своими

бабушками. Нехорошева София познакомила всех ребят с историей
получения алюминия. Маркина Алена, ученица 10 класса презентовала книгу
А. Блока « Соловьиный сад». Ребят интересовал вопрос, почему именно эту
книгу рекомендует Алена к прочтению.

В третьей секции выступали ученики 9 и 11 классов. Коптелова Виктория
рассказала о вкладе наших земляков в Победу. Пономарев Сергей рассказал и показал, как
оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. Чешуина Екатерина рассказала,

что, если будешь заниматься спортом - у тебя будет здоровье. Кузнецов Данил
познакомил со страницами семейного альбома.
Все выступающие держались уверенно, «владели темой», отвечали на вопросы.
Активно вели себя и зрители: задавали вопросы, поддерживали своих товарищей. Члены
жюри по итогам работы отметили следующее:


каждый

из

участников

приобрел

навыки

поисково-исследовательской

деятельности, получил опыт публичного представления результатов своей работы;


юные исследователи подробно рассказывали о том, почему их заинтересовала
данная тема, о методах, которые применяли в ходе своей работы, о практической
значимости и возможности применения в жизни полученных результатов;



положительным

является

то,

что

обучающиеся

владеют

информацией,

представляют различные подходы к решению задач, все участники свободно ведут
дискуссию, не боятся отвечать на вопросы.
Очередная школьная научно-практическая конференция завершена. Как отмечают
ребята, исследовательская проектная работа обогатила их новыми знаниями, позволила
отработать

умения,

навыки,

способствовала

развитию

самостоятельности,

ответственности, коммуникативных и деловых качеств.
Поздравляем всех участников школьной НПК с успешным выступлением. Всем
желаем дальнейших успехов и творческих задумок, реализации идей, новых интересных
проектов!

