
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«08» апреля  2019 года                                                                                 город Советск 

 

№ 62 

                                                                                                       

Об  утверждении  результатов XXI городской   

научно-практической конференции  

старших  школьников «Поиск и творчество»  
  

 

В соответствии с планом работы управления образования  

администрации Советского городского округа, в целях развития творческих 

способностей учащихся  старших классов и в соответствии с Положением о 

ежегодной научно-практической конференции старших школьников «Поиск 

и творчество», утвержденным  приказом  управления  образования от 01 

марта 2019 года № 43  06 апреля 2019года  на базе МАОУ «Гимназия №1» 

состоялась XXI городская научно-практическая конференция   школьников  

«Поиск и творчество» для учащихся 8-11 классов. Конференция была 

посвящена Году театра, девиз конференции «У театра великая будущность, 

как у всего, что имело  великое прошлое». (Карел Чапек) 

В конференции приняли участие 20 учащихся из 5 общеобразовательных 

организаций. Всего было заявлено 12 работ. Все работы были  посвящены 

одной теме- теме театра. Работа конференции  предусматривала публичные 

выступления участников в форме докладов, практических и 

исследовательских работ. По окончании  работы конференции  состоялось  

заседание экспертной комиссии, на котором и были подведены итоги 

конференции. 

Публичные выступления участников способствовали  

целенаправленному формированию  креативного мышления, развитию 

умения  осуществлять  познавательный поиск, навыкам  публичных 

выступлений, умению аргументировать свои научные убеждения, 

формированию у учащихся  интереса  к данной теме. 

Итоги научно-практической конференции показали, что в 

общеобразовательных организациях через различные  формы внеурочной и 

внешкольной работы ведется приобщение учащихся к научно-

исследовательской деятельности.  

В соответствии с протоколом экспертной комиссии конференции и на 

основании вышеизложенного 



П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить итоги XXI городской научно-практической конференции   

школьников 8-11 классов «Поиск и творчество» в 2018/2019 учебном году. 

2.Наградить участников XXI научно-практической конференции старших  

школьников, представивших лучшие работы дипломами управления 

образования администрации СГО (приложение № 1). 

3.Объявить благодарность: 

3.1. педагогам, подготовившим участников и лауреатов XXI научно-

практической конференции старших  школьников. 

3.2.учащимся 9А класса МАОУ «Лицей № 5» (кл. рук. Булгакова Н.В.), за 

открытие  конференции. 

4. Руководителям школьных и городских методических объединений 

общеобразовательных организаций: 

4.1. проанализировать на заседаниях методических объединений результаты 

научно-практической конференции и определить пути повышения  качества 

подготовки учащихся; 

4.2.совершенствовать  работу по  организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников как одну из форм творческой  

самореализации субъектов образовательного процесса; 

4.3.развивать  творческий  потенциал школьников через  использование  

педагогических технологий и организацию научно-исследовательской и 

проектной  деятельности. 

5.Объявить благодарность за создание необходимых  условий для 

проведения  научно-практической конференции директору МАОУ «Гимназия 

№1» Кобзевой Е.А.. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Комарову Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                               управления образования 

 от «08»апреля 2019г. № 63 

 

Список лауреатов XXI городской научно-практической конференции  

школьников 8-11  классов «Поиск и творчество» 
                        

№ ФИ учащегося Класс ОО Руководитель 

1. Тарновецкая Екатерина, 

Гендролите Диана 

9Б МАОУ «Гимназия №1» Левадная З.Ф. 

2. Ершова Анастасия 10Б МАОУ «Гимназия №1» Кожанова Н.В. 

3. Самохвалова Анна 9В МАОУ «Гимназия №1» Лыкова О.В. 

4. Меньшенина Полина, 

Пахомова Злата 

10Б МАОУ «Лицей №5» Садырина О.А. 

5. Орехова Марина, 

Свестельник Екатерина, 

Сухих Алина 

7 А 

7А 

9В 

 

МАОУ «Лицей №5» 

 

Чеснокова А.П. 

6. Кершис Дарья, 

Шами Дарин 

10 К МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО» 

Маркова И.П. 

7. Кершис Дарья, 

Можарова Анна 

10 К МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО» 

Головченко Л.В. 

8. Мирошниченко Дарья 10 А МАОУ «Лицей №10» Горецкая Е.В. 

9. Кумушбаев Сергей, 

Еманаков Илья, 

Синицкий Эдуард 

 

10 А 

 

МАОУ «Лицей №5» 

 

Войневич С.В. 

 


