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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от «02»      04    2018                                                                                       №  306 - О 

 

О результатах городской конференции проектных  

 работ младших школьников «Юный исследователь» в 2018 году 

 

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, в соответствии с приказом департамента социальной политики от 

02.03.2018  №186-О «Об организации и проведении городской конференции проектных  

работ младших школьников «Юный исследователь» в 2018 году», на основании протоколов 

экспертной комиссии, 

приказываю: 

 1.Утвердить решение экспертной комиссии городской конференции проектных  работ 

младших школьников «Юный исследователь» в 2018 году: 

 1.1 присвоить звание «Победитель» городской конференции проектных работ  

младших школьников «Юный исследователь» в 2018 году, наградить грамотой департамента 

социальной политики Елизарова Макара, обучающегося 4 в класса  МАОУ №5 «Гимназия», 

проект: «Моя магнитная лаборатория»;   

   1.2 наградить грамотой департамента социальной политики участников, занявших 1-е 

место в секциях городской конференции проектных работ младших школьников «Юный 

исследователь» в 2018 году (далее Конференция): 

 1 секция «Исследовательские и информационные проекты»: 

 Трушников Олег, обучающийся 4а класса МБОУ «СОШ №4», проект «Дважды два-четыре»; 

            2 секция «Исследовательские проекты»:  

Бахарев Иван, обучающийся 3 в класса  МАОУ №5 «Гимназия», проект: «Тайны муравьиной 

цивилизации»; 

            3 секция «Творческие и практико-ориентированные проекты»:  

Бурцев Тихон, обучающийся 2 д класса МАОУ №5 «Гимназия», проект: «Праздник в каждый 

дом или советы патимейкера»; 

1.3 наградить грамотой департамента социальной политики участников, занявших 2-е 

место в секциях: 

 1секция «Исследовательские и информационные проекты»:  

Лукманова Регина, обучающаяся 3 а класса МБОУ «СОШ №1», проект: «Удивительное  

рядом»; 

           2 секция «Исследовательские проекты»:  

Кордубайлова Алиса, обучающаяся 3 д класса МБОУ «СОШ №4», проект: «Чай пить – 
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здоровым быть»;  

 3 секция «Творческие и практико-ориентированные проекты»:  

Горбунова Дарья, обучающаяся 4 в класса МБОУ «СОШ №4», проект: «Чудесные 

превращения пластика»;  

 1.4 наградить грамотой департамента социальной политики участников, занявших 3-е 

место в секциях: 

 1 секция «Исследовательские и информационные проекты»:  

Кучинская София, обучающаяся 4 б класса МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», проект: «Защитит ли прививка от гриппа?»; 

            2 секция «Исследовательские проекты»:  

Лукманов Максим, Коваль Виктория, Истомина Дарья, обучающиеся 2 д класса МБОУ 

«СОШ №4»,  проект: «Писатели нашего города»; 

             3 секция «Творческие и практико-ориентированные проекты»:  

Коваленко Климентий, обучающийся 1б  класса МБОУ «СОШ №6», проект: «Макет фрегата 

времён Петра Великого».   

             1.5 список победителей в номинациях городской конференции проектных работ 

младших школьников «Юный исследователь» в 2018 году согласно приложению 1. 

 1.6 список педагогов общеобразовательных учреждений, подготовивших победителей 

и призеров городской Конференции и вручить Благодарственное письмо департамента 

социальной политики, согласно приложению 2. 

 2. Отделу развития образования, информационно-методического обеспечения 

(Т.В.Алеева) довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений. 

3. Руководителям: муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная 

школа №2» О.А. Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Е.Н. Тюляевой, «Средняя общеобразовательная школа 

№4» О.А. Исянгуловой;  

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;  

4.Объявить благодарность директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения №5 «Гимназия» В.Н. Подлиповской за  создание 

оптимальных условий для проведения городской конференции проектных работ младших 

школьников «Юный исследователь» в 2018 году. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                                     Л.П.Лалаянц 

  

 

 

 
 

 

 

Т.В.Алеева 

593-52 

  

Рассылка: 

В дело - 1экз.  

В ОУ - 1экз.  
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Приложение 1 к приказу  

департамента социальной  

политики 

    от 02.04.2018    №_306-О 

 

 

Список победителей в номинациях городской конференции  

проектных работ младших школьников «Юный исследователь» 

 

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

Елизаров Макар, обучающийся 4 в класса МАОУ №5 «Гимназия». Проект: «Моя магнитная 

лаборатория». Руководитель проекта: Пересыпкина Нина Ивановна. 
 

Бахарев Иван, обучающийся 3 в класса МАОУ №5 «Гимназия».  Проект: «Тайны муравьиной 

цивилизации». Руководитель проекта: Фомина Надежда Ивановна. 
 

Горбунова Дарья, обучающаяся 4 в класса МБОУ «СОШ №4». Проект: «Чудесные 

превращения пластика». Руководитель проекта: Федорова Венера Леонидовна. 

«За практические достижения автора»: 

Кучинская София, обучающаяся 4 б класса МБОУ «СОШ№3». Проект: «Защитит ли 

прививка от гриппа?». Руководитель проекта: Харлова Наталья Васильевна.  
 

Перфецкая Арина. Проект: «Чипсы. Вред или польза?». 3б класс МБОУ «СОШ№3». 

Руководитель проекта: Бикжанова Земфира Зульфаровна. 
 

Нариманов Дмитрий,  обучающийся 4 б класса  МБОУ «СОШ №2».  Проект: «Российская 

империя в математических задачах и примерах».  Руководитель проекта: Краснова Елена 

Васильевна. 

 

«За практическое применение автором результатов работы»: 

 

Лукманова Регина, обучающаяся 3 а класса МБОУ «СОШ №1». Проект: «Удивительное 

рядом». Руководитель проекта: Сологуб Галина Михайловна 
 

Алексеёнок Алексей, обучающийся 2 г класса МБОУ «СОШ №2». Проект: «Пищевые 

красители». Руководитель проекта: Белякова Валентина Петровна 
 

Шелухин Антон, обучающийся 4 а класса МАОУ №5 «Гимназия».  Проект: «Интерактивные 

игры в программе PowerPoint». Руководитель проекта: Остапенко Любовь Викторовна. 

 

«За творческий подход к работе»: 

 

Иванова Арина, обучающаяся 4 б класса МБОУ «СОШ№2». Проект: «Химические опыты». 

Руководитель проекта:  Краснова Елена Васильевна  
 

Лукманов Максим, Коваль Виктория, Истомина Дарья, обучающиеся 2 д класса МБОУ 

«СОШ №4». Проект: «Писатели нашего города». Руководитель проекта: Попова Антонина 

Анатольевна. 
 

Литтау Виктория, обучающаяся 3 б класса МБОУ «СОШ №4». Проект: «Лоскутное чудо». 

Руководитель проекта: Махова Елена Сергеевна. 
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«Лучший докладчик»: 

 

Трушников Олег, обучающийся 4 а класса МБОУ «СОШ №4». Проект: «Дважды два - 

четыре». Руководитель проекта: Мищенко Наталья Геннадьевна. 
 

Карахожина Варвара, обучающаяся 3 б класса МБОУ «СОШ №3». Проект: «Ох, уж эта 

зевота!». Руководитель проекта: Бикжанова Земфира Зульфаровна. 
 

Коваленко Климентий, обучающийся 1 б класса МБОУ «СОШ №6».  Проект: «Макет 

фрегата времён Петра Великого».  Руководитель проекта: Савосик Вера Максимовна. 
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Приложение 2 к приказу  

департамента социальной  

политики 

    от 02.04.2018    №_306-О 

 

 

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. Пересыпкина Нина 

Ивановна 

МАОУ  №5 

«Гимназия» 

«Моя 

магнитная 

лаборатория» 

Елизаров Макар, 

обучающийся  

4в класса 

Победитель 

Конференции 

 

2. Мищенко 

Наталья 

Геннадьевна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

«Дважды два - 

четыре» 

Трушников Олег, 

обучающийся             

4а класса 

I место- 

1 секция 

 

3. Сологуб Галина 

Михайловна 

МБОУ 

«СОШ №1» 

«Удивительное 

рядом» 

Лукманова Регина, 

обучающаяся  

3а класса 

II место 

1 секция 

4. Харлова Наталья 

Васильевна 

МБОУ 

«СОШ №3» 

«Защитит ли 

прививка от 

гриппа?» 

Кучинская София, 

обучающаяся  

4б класса 

III место 

1 секция 

5. Фомина Надежда 

Ивановна 

МАОУ №5 

«Гимназия» 

«Тайны 

муравьиной 

цивилизации»   

Бахарев Иван, 

обучающийся  

3в класса 

I место- 

2 секция 

6. Фёдорова Галина 

Петровна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

«Чай пить – 

здоровым 

быть» 

Кордубайлова Алиса, 

обучающаяся  

3д класса 

II место 

2 секция 

7. Попова Антонина 

Анатольевна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

«Писатели 

нашего 

города» 

Лукманов Максим, 

Коваль Виктория, 

Истомина Дарья, 

обучающиеся  

2д класса 

III место 

2 секция 

8. Глоба Марина 

Семёновна 

МАОУ №5 

«Гимназия» 

«Праздник в 

каждый дом 

или советы 

патимейкера». 

Бурцев Тихон, 

обучающийся  

2д класса  

I место- 

3 секция 

 

9. Федорова Венера 

Леонидовна 

МБОУ 

«СОШ №4» 

«Чудесные 

превращения 

пластика» 

Горбунова Дарья, 

обучающаяся  

4в класса 

II место 

3 секция 

 

10. Савосик Вера 

Максимовна 

МБОУ 

«СОШ №6» 

«Макет фрегата 

времён Петра 

Великого» 

Коваленко 

Климентий, 

обучающийся  

1б класса 

III место 

3 секция 

 

 


