
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(Тюменская область)

а д м и н и с т р а ц и я  города Мегиона 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В период 03 апреля 2015 года прошла городская конференция проектных работ младших 
школьников «Юный исследователь». В городской конференции приняли участие 35 обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Мегиона. В четырбх секциях представлены 24 проекта.

В целях развития проектной деятельности младших школьников общеобразовательных учреждений 
города Мегиона, привлечения обучающихся к проектной деятельности в различных образовательных 
областях как к средству личностного развития, развития интеллектуального потенциала школьников и 
формирования навыков творческой, исследовательской работы, 
приказываю:

1.Утвердить решение экспертной комиссии городской конференции проектных работ младших 
школьников «Юный исследователь» в 2015 году:

1.1. Присвоить звание «Победитель» городской конференции проектных работ младших 
школьников «Юный исследователь» в 2015 году, наградить грамотой департамента образования и 
молодежной политики Велиеву Киру, обучающуюся 2д класса МБОУ «СОШ №4» (проект: 
«Художественные краски»);

1.2. Наградить грамотой департамента образования и молодежной политики участников, занявших
1-е место в секциях городской конференции проектных работ младших школьников «Юный исследователь» 
в 2015 году (далее Конференция):

- 1 секция «Исследовательские проекты»: Белякову Алину, Киселеву Анастасию, обучающихся 4е 
класса МАОУ «СОШ №9» (проект: «ТвОрог или творОг? Или правильная речь как часть культуры»);

- 2 секция «Информационные проекты»: Шевчук Екатерину, обучающуюся 4 г класса МБОУ 
«СОШ №4» (проект: «Королевская ткань»);

3 секция «Творческие проекты»: Бах Полину, Муэафарову Кристину, Симонову Екатерину,
Спиридонову Александру, обучающихся 36 класса МАОУ №5 «Гимназия» (проект: «Загадочные 
фенечки»);

- 4 секция «Практико-ориентированные проекты»: Татаурову Киру, обучающуюся 26 класса МАОУ 
№5 «Гимназия» (проект: «Праздничная традиция моей семьи»).

1.3.Наградить грамотой департамента образования и молодежной политики участников, занявших
2-е место в секциях:

- 1 секция «Исследовательские проекты»: Новикову Екатерину, обучающуюся Зг класса М БОУ 
«СОШ № 4» (проект: « Гриб на грядке»);

- 2 секция «Информационные проекты»: Головченко Ростислава, обучающегося 4а класса МБОУ 
«СОШ №6» (проект: «Трагедия на Чернобыльской АЭС: взгляд изнутри»);

- 3 секция «Творческие проекты»: Волкову Викторию, Литвиненко Викторию, Соколову 
Анастасию, Трушкина Глеба, обучающихся Зг класса МАОУ №5 «Гимназия» (проект: « Морская 
крючкомания»).

- 4 секция «Практико-ориентированные проекты»: Оверченко Алису, обучающуюся 4г класса 
МБОУ «СОШ №4»(проект: «Традиционная зимняя обувь»).

1.4. Наградить грамотой департамента образования и молодежной политики участников, занявших
3-е место в секциях:

- 1 секция «Исследовательские проекты»: Кожевникова Андрея, обучающегося Зв класса МАОУ 
«СОШ №9» (проект: «Полезный витамин»);

- 2 секция «Информационные проекты»: Нестерову Екатерину, обучающуюся Зв МАОУ «СОШ №9» 
(проект: «Лекарственные растения Нижневартовского района»);
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- 3 секция «Творческие проекты»: Неймарк Анну, обучающуюся 1в класса МБОУ «СОШ №1» 
(проект: «Плед»);

- 4 секция «Практико-ориентированные проекты»; Звездилину Карину, Воробьеву Марию, 
обучающихся 4в класса МАОУ №5 «Гимназия» (проект: «Утренняя зарядка») и Дунихину Ирину, 
Гончарова Ивана, обучающихся 4е класса МАОУ «СОШ №9» (проект: «К сожаленью, день рожденья только 
раз в году!»).

1.5. Победителей номинаций городской конференции проектных работ младших школьников 
«Юный исследователь» в 2015 году согласно приложению 1.

1.6. Список педагогов общеобразовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров 
городской Конференции и вручить благодарственное письмо департамента образования и молодежной 
политики согласно приложению 2.

2. Отделу мониторинга и анализа развития системы образования департамента образования и 
молодежной политики (Т.В.Алеева) довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 
учреждений.

3. Руководителям: муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя 
общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная школа №2» М.А. 
Медведевой, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»
0.Ю. Ермолаевой, «Средняя общеобразовательная школа №4» О.А. Исянгуловой, «Средняя 
общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной, «Средняя общеобразовательная школа №7» Э.Б. 
Маслову;

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: №5 «Гимназия» В.Н.
Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову:

3.1 довести настоящий приказ до сведения педагогических работников образовательного 
учреждения;

3.2 рекомендовать премировать педагогов и специалистов, подготовивших победителей и призеров 
Конференции в пределах сметы расходов образовательного учреждения на 2015 год согласно приложению
1.

4. Руководителю межшкольного методического центра Л.В.Гераевой организовать издание 
сборника работ победителей и призеров по итогам Конференции.

5. Объявить благодарность директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения №5 «Гимназия» В.Н.Подлиповской за активное участие и создание оптимальных условий для 
проведения городской конференции проектных работ младших школьников «Юный исследователь» в 2015 
году.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента Т.Ю.Метринская

В . Д .Г  е р аеи м о ва
2-64-89

Рассылка:
В дело - 1экз. 
В О У -1экз.

С приказом ознакомлен:  Т.В. Алеева
А.В. Петряев 

_М.А. Медведева 
_О.Ю. Ермолаева
_0. А. Исянгулова
В.Н. Подпиповская 
Т.А. Курушина 

_Э.Б. Маслов 
_ М. И. Макаров



ф

Приложение 1 к приказу 
департамента образования 
и молодежной политики 

от 28 апреля 2015г. № 213-0 
Победители номинаций городской конференции проектных работ 

младших школьников «Юный исследователь»

«За глубину знаний автором (авторами) избранной области исследования»:

«Загадочные фенечки»
Авторы: Бах Полина, Музафарова Кристина, Симонова Екатерина, Спиридонова Александра, обучающиеся 
36 класса МАОУ №5 «Гимназия»;

«Созвездия, что шепчут ваши имена?»
Авторы: Гусаченко Ирина, Квасницкая Дарья, обучающиеся 36 класса МАОУ №5 «Гимназия»; 

«Художественные краски»
Автор: Велиева Кира, обучающуюся 2д класса МБОУ «СОШ №4»;

«Гриб на грядке»
Автор: Новикова Екатерина, обучающуюся 3 г класса МБОУ «СОШ №4».

«За практические достижения автора»

«Праздничная традиция моей семьи»
Автор: Татаурова Кира, обучающаяся 26 класса МАОУ №5 «Гимназия»;

«Лекарственные растения Нижневартовского района»
Автор: Нестерова Екатерина, обучающаяся Зв МАОУ «СОШ №9»;

«Карвинг»
Автор: Шалимова Анастасия, обучающаяся 1 в класса МБОУ «СОШ№1»;

«Своя ноша не тянет»
Авторы: Балглей Валерия, Балдыкова Анастасия, обучающиеся 4г класса МБОУ «СОШ №1».

«За лучшую презентацию»
«Полезный витамин»
Автор: Кожевников Андрей, обучающийся 3 в класса МАОУ «СОШ №9»;

«Утренняя зарядка»
Авторы: Звездилина Карина, Воробьева Мария, обучающиеся 4 в класса МАОУ №5 «Гимназия»;

«Трагедия на Чернобыльской АЭС: взгляд изнутри»
Автор: Головченко Ростислав, обучающийся 4а МБОУ «СОШ №6».

«За творческий подход к работе»
«К сожаленью, день рожденья только раз в году!»
Авторы: Дунихина Ирина, Гончаров Иван, обучающиеся 4е класса МАОУ «СОШ №9»;

«Дзюдо -  мягкий путь»
Авторы: Головченко Ярослав, Кардаев Дени, обучающиеся 1а класса МБОУ «СОШ №6»;

«Плед»
Автор: Неймарк Анна, обучающаяся 1в класса МБОУ «СОШ №1»;

«Радуга цветов»
 ̂Автор: Гартлиб Ксения, обучающаяся 46 класса МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных
предметов».



«Королевская ткань»
Автор: Шевчук Екатерина, обучающаяся 4 г класса МБОУ «СОШ №4»;
« Морская крючкомания»
Авторы: Волкова Виктория, Литвиненко Виктория, Соколова Анастасия, Трушкин Глеб, обучающиеся Зг 
класса МАОУ №5 «Гимназия»;

«Праздничная традиция моей семьи»
Автор: Татаурова Кира, обучающаяся 26 класса МАОУ №5 «Гимназия»;

«ТвОрог или творОг? Или правильная речь как часть культуры»
Авторы: Белякова Алина, Киселёва Анастасия, обучающиеся 4е класса МАОУ «СОШ №9».

«Лучший докладчик»

Приложение 2 к приказу 
департамента образования 

и молодежной политики 
от 28 апреля 2015г. № 213-0

Список
педагогов общеобразовательных учреждений, подготовивших победителей 
и призеров городской конференции проектных работ младших школьников

«Юный исследователь»

№
пп

ФИО учителя Наименование ОУ Проект Ф.И. автора проекта Статус
участника

1 Любимова Вера 
Борисовна

МБОУ «СОШ 
№4»

«Художественные
краски»

Велиева Кира, 
обучающаяся 2д класса

Победитель
Конференции

2 Рыкалина Людмила 
Ивановна

МАОУ «СОШ 
№9»

«ТвОрог или 
творОг? Или 
правильная речь 
как часть 
культуры»

Белякова Алина, 
Киселёва Анастасия, 
обучающиеся 4е класса

I место- 
1 секция

3. Панфилова Ирина 
Вячеславовна

МБОУ «СОШ 
№4»

« Гриб на грядке» Новикова Екатерина, 
обучающаяся 3 г класса

11 место 
1 секция

4. Лунгу Ольга 
Анатольевна

МАОУ «СОШ 
№9»

«Полезный
витамин»

Кожевников Андрей, 
обучающийся Зв класса

III место 
1 секция

5. Никитина Лариса 
Валерьяновна

МБОУ «СОШ 
№4»

«Королевская
ткань»

Шевчук Екатерина, 
обучающаяся 4 г класса

1 место-
2 секция

6. Марнова Елена 
Валентиновна

МБОУ «СОШ 
№6»

«Трагедия на 
Чернобыльской 
АЭС: взгляд 
изнутри»

Головченко Ростислав, 
обучающийся 4а класса

II место 
2 секция

7. Лунгу Ольга 
Анатольевна

МАОУ «СОШ 
№9».

«Лекарственные
растения
Нижневартовског 
о района»

Нестерова Екатерина, 
обучающаяся Зв класса

III место 
2 секция

8. Беляева Алеся 
Вячеславовна

МАОУ №5 
«Гимназия».

«Загадочные
фенечки»

Бах Полина, 
Музафарова Кристина, 
Симонова Екатерина, 
Спиридонова 
Александра, 
обучающиеся 36 класса

Iместо- 
3 секция

9. Семенюта Светлана 
Борисовна

МАОУ №5 
«Гимназия»

« Морская 
крючкомания»

Волкова Виктория, 
Литвиненко Виктория, 
Соколова Анастасия, 
Трушкин Глеб, 
обучающиеся Зг класса

II место 
3 секция

10. Дмитриева Марина 
Валерьевна

МБОУ «СОШ 
№1»

«Плед» Неймарк Анна, 
обучающаяся 1 в класса

III место 
3 секция



и . Выродова Ольга 
Анатольевна

МАОУ №5 
«Г имназия»

«Праздничная 
традиция моей 
семьи»

Татаурова Кира, 
обучающаяся 26 класса

I место- 
4 секция

12. Никитина Лариса 
Валерьяновна

МБОУ «СОШ 
№4»

«Традиционная 
зимняя обувь»

Оверченко Алиса, 
обучающаяся 4г класса

II место 
4 секция

13. Фархутдинова 
Флорида Гаяновна

МАОУ №5 
«Гимназия»

«Утренняя
зарядка»

Звездилина Карина, 
Воробьёва Мария, 
обучающиеся 4в класса

III место 
4 секция

14. Рыкалина Людмила 
Ивановна и Дунихина 
Оксана Николаевна.

МАОУ «СОШ 
№9»

«К сожаленью, 
день рожденья 
только раз в 
году!»

Дунихина Ирина, 
Гончаров Иван, 
обучающиеся 4е класса

III место 
4 секция


