Аналитический отчет
об итогах проведения областной научно-практической конференции
обучающихся Свердловской области в 2014-2015 учебном году
В соответствии с графиком проведения областных мероприятий,
утвержденных приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 03.10.2014 года № 687-И «Об
организации и проведении XV областного фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» в 2014-2015 учебном году», 24-25 апреля 2015 года
состоялась областная научно-практическая конференция обучающихся
Свердловской области:
1-й день: 24 апреля 2015 года - на базе МАОУ лицей № 12 - очная
защита исследовательских проектов обучающихся.
2-й день: 25 апреля 2015 года - на базе ГАОУ ДПО СО ИРО - научнопопулярные
лекции и презентации
представителей высшей школы
г.Екатеринбурга, открытая презентация лучших исследовательских проектов
обучающихся, подведение итогов и награждение победителей и призеров.
В адрес оргкомитета (заочный этап) поступило 319 проектов 380
авторов из 47 муниципальных образований (в 2013 – 333 проекта; в 2012 –
380 работ из 63 МО; 2014 – 317 проектов).
№
Территория
Кол-во проектов (участников),
рекомендованных на очный
тур
1.
МО г. Екатеринбург
20 (21)
2.
г. Нижний Тагил
10 (10)
3.
г. Каменск-Уральский
9 (10)
4.
Новолялинский ГО
7 (10)
5.
город Лесной
6 (6)
6.
Качканарский ГО
6 (8)
7.
Новоуральский ГО
5 (5)
8.
5 (7)
ГО Полевской
9.
5 (6)
ГО Краснотурьинск
10.
4 (4)
Асбестовский ГО
11.
3 (3)
ГО Артемовский
12.
Первоуральск
3 (5)
13.
3 (4)
ГО Ревда
14.
2 (2)
Камышловский ГО
15.
2 (2)
Нижнетуринский ГО

16.

2 (2)

17.

ГО Березовский
Туринский ГО

18.

г. Ирбит

2 (2)

19.

ГО Карпинск

2 (3)

20.

2 (3)

2 (3)

21.

Североуральский ГО
Байкаловский МР

22.

Невьянский ГО

2 (4)

23.

г. Красноуфимск

2 (2)

24.

Верхнесалдинский ГО

2 (2)

25.

ГО Верхняя Пышма

1 (2)

26.

Артинский ГО

1 (3)

27.

Туринский ГО

1 (2)

28-34

Итого

ГО: Заречный Красноуфимский
Нижнесалдинский
Сухой Лог
Сосьвинский
Кушвинский
МО Алапаевское
Муниципальные образования
(МО) – 34

2 (3)

по 1 –
7 работ (7 чел.)
120 (142 чел.)

Сравнительная статистика НПК.

Не приняли участие в региональном этапе (не поступили заявки) от 26
муниципальных образований Свердловской области.
Самый юный участник НПК-2015 – ученик 6 класса (Североуральский ГО,
Кошелев Д., тема «Влияние искусства на здоровье человека»);
7 класс – 39 школьников;
8 класс – 67 чел.; 9 класс – 89;
самая многочисленная группа участников, как и в предыдущие годы 10классники (напр., 2013г. – 90 чел.) – 105 чел.;
11 класс – 79 чел.
Учреждения НПО и СПО в 2015 году на НПК не представлены (в 2013г. 6 работ
- 7 студентов 3 учебных заведений "Красноуфимский
профессиональный лицей", "Байкаловское профессиональное училище",
"Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты").

Все исследовательские проекты, представленные на экспертизу,
были зарегистрированы по 12 направленностям (секциям), а именно:
1.Лингвистическая
2. Культура и искусство
3.Социокультурная
4. Эколого-биологическая
5. Техническое творчество и технологии, в том числе информационные
6.Общественно-политическая
7.Здоровьесбережение
8.Социально-правовая
9. Историческая
1. 10. Историко - краеведческая
11.Социально-экономическая
12. Естественнонаучная
Следует отметить, что в составе экспертов заочного тура НПК, а также
жюри очного этапа – ученые ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВПО УрГПУ, Института
математики и механики УРО РАН; научный и методический профессорскопреподавательский состав ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования», ГАУДО СО «Дворец молодежи».
Участники очного тура НПК допущенные экспертами
120
творческих работ (2012 год - 121), их авторы - 142 школьника из
образовательных организаций различных типов и видов Свердловской
области рекомендованы экспертной группой к открытой защите 24 апреля
2015 года (МАОУ гимназия №12, г. Екатеринбург).
На торжественном открытии областной
научно-практической
конференции обучающихся Свердловской области 24 апреля 2015 года
участников приветствовали:
Пересторонина Л.А.- первый заместитель директора ГАУДО СО «Дворец
молодёжи»;
Подоляко И.К.- и.о. ректора ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования»;
Кулёва Л.М. – директор МАОУ «Лицей №12».
Затем участникам НПК были
секций, а именно:
Секции
1. Лингвистическая

представлены

председатели жюри 12

Председатель жюри

Смирнова Наталья Леонидовна - доцент
кафедры филологического образования ГАОУ
ДПО СО «ИРО», кандидат филологических наук

2. Культура и
искусство

Мурзина Ирина Яковлевна, заведующий
кафедрой культурологи ФГБОУ ВПО УрГПУ,
доктор культурологии

3.Социокультурная

Кардапольцева Валентина Николаевна –
зав.кафедрой художественного проектирования
и теории творчества УГГУ, профессор, доктор
культурологии

5. Экологобиологическая

Малоземова Ирина Ивановна - доцент
кафедры
естествознания
и методики
преподавания в начальной школе ФГБОУ ВПО
«УрГПУ», кандидат педагогических наук

6.Техническое
творчество и
технологии,

Суродеева
Наталья
Александровна,
начальник
отделения
политехнического
образования ГАУДО СО «Дворец молодежи»

в том числе
информационные
6.Общественнополитическая

Грунт Елена Викторовна - профессор кафедры
общественно-научных дисциплин ГАОУ СО
ДПО «ИРО», доктор философских наук

7.Здоровьесбережение

Тропина
Людмила
Константиновна
–
директор центра науки и инноваций Института
физической культуры, спорта и молодежной
политики ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат
педагогических наук.

8.Социально-правовая

Ильченко Вера Никитична, заведующий
кафедрой права и методики его преподавания
ФГБОУ ВПО УрГПУ, кандидат исторических
наук.

9. Историческая

Бутина Светлана Львовна – заведующий
кафедрой общественно-научных дисциплин
ГАОУ ДПО СО ИРО, кандидат философских
наук.

2. 10. Историко краеведческая

Поршнева Ольга Сергеевна – профессор
УрФУ, доктор исторических наук

11.Социальноэкономическая

Баскакова Ирина Владимировна - Доцент
кафедрой общественно-научных дисциплин
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
кандидат
экономических наук

12.
Естественнонаучная

Ходак Екатерина Александровна - доцент
кафедры
естественно
научного
и
математического образования ГАОУ ДПО СО
«ИРО», кандидат физико-математических наук.

По итогам работы 12 секций (организаторы предложили заполнить
экспресс-анкету (отзыв) всем участникам – педагогам-руководителям
исследовательской деятельности и обучающимся); высказаны суждения:
- в целом дана положительная оценка секционной работы (организация,
ведение защиты, вопросы жюри и сверстников; корректность высказываний
и рекомендаций авторам проектов и.т.д.);
- в отзывах педагогов содержится запрос на организацию специальной
работы с ними, например, в период проведения НПК – круглый стол для
обмена мнениями по актуальным вопросам руководства научноисследовательской деятельностью в школе;
- предложение о создании сетевого ресурса, который мог бы обеспечить
долговременную
дистантную поддержку и координацию работы по
данному направлению в течение всего учебного года, например,
«Исследовательская
интернет-мастерская»,
желательно
по
профилям/направлениям
(лингвистика,
культурология,
техника
и
конструирование и др.), с выкладыванием рабочих материалов (привлечение
к консультированию ученых в данной области знаний, возможно,
размещение текстов отдельных источников; ссылки на полезные в проектноисследовательской работе сетевые ресурсы; заочные дискуссии др.);
- рекомендации о включении в дополнительные профессиональные
программы (ДПП) повышения квалификации, вт.ч. семинары (8-16 час.)
лекционно-практических занятий по проблемам и перспективам развития
научно-исследовательской деятельности с учащимися.

В результате очной защиты исследовательских проектов жюри были
определены лучшие исследовательские работы, выявлены победители и
призёры, а также номинанты на награждение почетными грамотами.
Итоговые места по 12 направлениям (секциям) распределились следующим
образом (см. файл протокол).
Второй день НПК.
Интересными по форме и увлекательными по содержанию 25 апреля 2015
года слушателям были представлены презентации следующих участников
научно-практической конференции:
Секция
Ф И участника
Секция
«Лингвистическая»
Суворов Александр
Секция
«Социокультурная»
Дук Алина,
Мелехина Светлана
Секция
«Экологобиологическая»
Азовцев Семён
Секция «Техническое
творчество и
технологии»
Толмачёв Матвей
Секция
«Здоровьесбережение»
Чокморов Арсений
Секция
«Историческая»
Стаканчикова Юлия,
Нуриев Дамир

Секция «Естественнонаучная»

Территория, ОУ
Качканарский ГО
МОУ СОШ №7,
10 класс
Качканарский ГО
МОУ СОШ №7,
9,11 класс
Полевской ГО
МБОУ ДОД ПГО
«Центр развития
творчества детей и
юношества»
МО город Ирбит
МАОУ «Школа №13»,
10 класс
Полевской ГО, МАОУ
ПГО «СОШ – лицей
№4 - «Интеллект»
г.Нижний Тагил,
МАОУ Гимназия №18,
8 класс

МО «Город
Екатеринбург»,

Тема проекта
«Односоставные
предложения как
инструмент воздействия
политика»
«История создания
одной коллекции»
(Мамин гардероб «Bon
voyage!»)
«Изучение видового
разнообразия наземных
моллюсков»
«Конструирование
маневренного
спортивного снаряда»
«Влияние
компьютерных игр на
здоровье подростков»
«Роль метода
исследовательского
интервью в воссоздании
картины исторического
прошлого: на примере
реконструкции условий
жизни детей г.Нижний
Тагил в годы Великой
Отечественной войны»
«Решение сферических
треугольников»

Жукова Марина
Секция
«Общественнополитическая»
Петрова Юлия

МАОУ Лицей №110
им. Л.К.Гришиной,
10кл
МО «Город
Екатеринбург»,
МАОУ,
гимназия №176,
11 класс

«Украинский конфликт в
информационном
пространстве
социальных сетей
(на примере социальных
сетей «Вконтакте»,
«Facebook»,
«Одноклассники»).

Выступления представителей высшей школы позволили участникам научнопрактической конференции сделать собственные открытия в познании нового
и неизведанного, а также «хорошо забытого старого» в современном
аспекте.
Перед участниками конференции выступили:
Бабушкин Алексей Николаевич, заместитель директора Института
естественных наук ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, профессор, доктор физико-математических наук,
тема: «Открытия, изменившие мир»;
Суслонов Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой управления
образованием ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
тема: «Современная Россия: вызовы и угрозы»;
Архарова Диана Ивановна, доцент кафедры филологического образования
ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат филологических наук
тема: «Из Года культуры – в Год литературы».
Интерактивный полилог, состоявшийся после каждого
выступления
«почетных гостей», срезюмировал основную идею ежегодного проведения
подобного областного мероприятия: включение молодежного научноисследовательского потенциала в развитие Российского государства и
общества в целом.
В заключение
двухдневного научно-исследовательского «марафона»
состоялась церемония награждения победителей и призёров областной
научно-практической конференции обучающихся Свердловской области с
вручением дипломов и ценных подарков.
По итогам проведения
областной научно-практической конференции
обучающихся Свердловской области заслуживает внимания высказывание
Узловой Л.В., Заслуженного учителя РФ, о том, что «…важнее всего в
проведении НПК, мероприятии достаточно трудоемком и затратном –

момент Встречи: со сверстниками из других городов и школ Свердловской
области, которым также интересны открытия, идеи и изобретения из
различных областей знаний; встречи с представителями высшей научной
школы, которые предстают живыми и открытыми к общению людьми.
Подобные научно-практические конференции должны стать одним из
главных компонентов системы мер по созданию и поддержанию особой
среды, разновозрастного детско-педагогического сообщества, где
одаренный ребенок не будет чувствовать себя одиноким и отверженным».

С.А.Атаманычева

