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Цели и задачи конференции 
•  Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей  обучающихся. 

•  Совершенствование   навыков исследовательской 

работы.   

•  Развитие   познавательных    интересов обучающихся. 

•  Поддержка   талантливых школьников. 

• Демонстрация и пропаганда лучших достижений 

учеников. 

• Представление лучших работ (победителей) 

обучающихся на конференциях муниципального и 

регионального уровня, для публикации в СМИ, в сети 

Internet. 

 



Программа конференции 

01.12.17г. – открытие конференции  

(актовый зал) 

 

01.12.17 г. – защита научно-исследовательских 

работ  обучающимися начальных классов 

(актовый зал) 

 

01.12 – 05.12.17 г. –подведение итогов  

 

06.12.17 г. – публикация итогов конференции 

 



Победители конференции 
 

 

 

 

 

Абдульвапова Найле 1-А  Коноплева Валерия 2-А  Кудрин Кирилл 3-Б 

 

 

 

 
    Минзатова Камила 1-Г         Ремесник Илья 2-Г     Клименко Павел 4-В 

 

 

 

 



Призеры  конференции 
• Шелюгова Татьяна  1-А 

• Тарвердян Артур  1-А 

• Крижановский Андрей  1-А 

• Власенко Владислав  1-Б 

• Омельчук Екатерина  1-В 

• Роменская Стефания  1-В 

• Падалка Максим   1-Г 

• Уппе Максим   1-Г 

• Клочко Дарья   2-В 

• Качановский Антон  2-В 

 

 

 

 

 

 



Призеры  конференции 
• Сытник Николай  2-В 

• Самарский Александр  2-Д 

• Кононенко Инга   2-Д 

• Петруненко Анастасия  2-Д 

• Максимкина Анна  2-Д 

• Новиков Иван    3-А 

• Слюсарев Иван    3-А 

• Модина Наталья   3-А 

• Козлова Виктория   4-А 

• Петренко Мария   4-Б 

 

 

 



Критерии оценивания работы 
• Актуальность работы. 

• Практическая часть исследования. 

• Системность и полнота раскрытия темы. 

• Использование знаний вне школьной программы. 

• Степень новизны полученных результатов. 

• Компетентность выступающего. 

• Оригинальность подхода. 

• Владение автором научным  специальным аппаратом, 

специальными терминами 

• Стиль, грамотность, логичность изложения материала. 

• .Структура и качество оформления работы. 

  

 



Экспертная комиссия 
• Директор  школы Соколова Е. А. 

• Заместитель директора по НМР Оскома Л.П. 

• Заместитель директора по УВР Куринная Н.Ф. 

• Руководитель МО учителей начальных классов 

Лавринович Л.В. 



Готовимся к конференции 



Готовимся к конференции 



На конференции 

присутствовали родители 



 Работа в   НПК соответствует задачам 

деятельностно-компетентностного  подхода  к 

вопросам образования, способствует 

формированию как предметных, так и 

метапредметных умений и навыков: 

информационной, коммуникативной и 

социальной компетентности; ученик 

становится не объектом, а субъектом учебного 

процесса, поэтому научно- исследовательскую, 

проектную и поисковую деятельность 

необходимо развивать и совершенствовать. 

 



  Многие работы учащихся были предназначены 

для решения актуальной проблемы, т.е. носили 

практическую направленность: перевод детских 

стихотворений с русского на крымскотатарский язык,  

изготовление учебных пособий для слабовидящих 

детей, изучение природных явлений, влияние пищи на 

организм человека, изготовление термопосуды в 

домашних условиях, изучение творческого наследия 

известных писателей, рассматривались вопросы 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

экологического  воспитания школьников, были 

затронуты  темы из истории и краеведения, и еще 

многое-многое  другое. 

   Все участники конференции будут награждены 

Дипломами и  Грамотами. 

 



Резолюция конференции 
• Представлено 27 работ, в подготовке которых приняли 

участие 26 обучающихся в содружестве, сотворчестве 

с 12 педагогами начальной школы. 

 

•  Организация  научно-исследовательской, поисковой и 

проектной деятельности в школе позволяют создавать 

устойчивую позитивную познавательную мотивацию 

обучающихся, развивать навыки работы с 

информацией, служит развитию  творческих и 

интеллектуальных способностей наших детей. 

 



Итоги конференции 

 • Позитивная познавательная мотивация 

обучающихся. 

• Формирование метапредметных умений 

и навыков. 

• Совершенствование навыков работы с 

информацией. 

• Повышение коммуникативной и 

социальной компетентности. 

 



Наши планы 

• Проведение ежегодной школьной   

научно-практической конференции  

«Шаги к успеху». 

• Участие в Городских и Республиканских  

научно-практических конференциях. 

• Демонстрация и пропаганда лучших 

достижений учеников, опыта работы 

школы по организации учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

 



И в заключении… 

 Мы твѐрдо уверены, что выпускник начальной 

школы  активно участвуя в научно-

практической, исследовательской и проектной 

деятельности станет  успешным, 

конкурентоспособным, а наша школа займет 

достойное место в  рейтинге  учебных 

заведений Республики Крым! 

 



Новых успехов! 

Интеллектуальных 

побед!  

 


