
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 июля 2017 года                                                                             № 289 

 

Об итогах участия в XIX городской исследовательской конференции  

«Цель творчества - познание идеи» 

 

 
     В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», программы 

«Шаг в будущее», государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования на 2014-2020 годы», в соответствии с приказом департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2017 № 128 «О проведении VI 

открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в 

будущее»,  планом работы  Управления образования на 2017 год, приказом Управления 

образования от 01.03.2017 № 105  «О подготовке к проведению XIX городской 

конференции школьников и студентов «Цель творчества - познание идеи», приказами 

Управления образования от 03.04.2017 № 174 «О проведении XIX городской конференции 

школьников и студентов «Цель творчества - познание идеи», от 18.04.2017 № 215 «Об 

итогах проведения XIX городской конференции школьников и студентов «Цель творчества 

– познание идеи», планом работы НОУ «Импульс» на 2016-2017 учебный год, в целях 

создания условий для научного, интеллектуального и творческого развития подростков, 

дальнейшего развития и совершенствования городского сообщества юных исследователей 

и их наставников, подготовки к участию в VI открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее», 07-08 апреля 2017 года в 

Многопрофильном лицее прошла XIX городская исследовательская конференция «Цель 

творчества - познание идеи». На конференцию представлено 74 исследовательские работы, 

из них МБОУ «Школа № 2» представила 9 работ. 

       По секциям количество работ было представлено следующим образом: 

секция «История, этнология и этнография Ямала» - 1 работа: Диплом 1 степени – 

Борисенко Александра (9 кл.), «Символика геральдики ЯНАО как отражение природных, 

национальных и экономических особенностей нашего региона (на примере гербов районов 

и городов)» (рук. Половко Л.В.), секция «Культурология» - 1 работа: Диплом 1 степени - 

Кравцов Егор (9 кл.), «Хрематонимы как часть языковой культуры мира» (рук. Архипова 

Е.Н.), секция «Математика и информационные технологии, программирование, 

информатика и вычислительная техника» - 1 работа: Диплом 2 степени – Джурсунов Икар 

(8 кл.), «Математика повседневной жизни в задачах ОГЭ» (рук. Александрина Л.В.), 

секция «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее», подсекция «Экономика и 

экономическая политика» - 1 работа: Князев Денис (8 кл.) «Как подростку заработать 

деньги?» (рук. Мусина Е. Р.), секция «Защита проектных идей» - 2 работы: Гаврилов 

Артем (8 кл.), Проект «Ямал в рюкзаке» (рук. Мусина Е. Р.), Диплом 2 степени - 

Гордиенко Екатерина (6 кл.) - Проект «Бумажный бум» - (рук. Половко Л.В.).  

       В секции «Педагогические проекты» представлены 3 работы: Диплом 1 степени – 

Петухова Н. Н., Борисенко Т.Ф., «Урок со встроенной диагностикой», Корчинская В.В., 

«Рабочая программа учителя как инструмент интеграции предметов в рамках сетевого 

взаимодействия», Авраменко Я.П., «Учитель-технолог деятельностного подхода (смена 

позиции педагога)». 

На основании вышеизложенного, приказываю: 

 



1. Руководителю НОУ «Импульс» Половко Л.В.: 

 1.1. ознакомить педагогов с приказом УО №215 от 18.04.2017 «Об итогах 

проведения XIX городской исследовательской конференции школьников и 

студентов «Цель творчества – познание идеи» (далее Конференция) в срок 

до 06.09.2017; 

 1.2. разместить информацию об итогах Конференции на школьном сайте; 

 1.3. организовать подготовку участников, рекомендованных к участию в VI 

открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов 

«Ступень в будущее» до 20.09.2017 (приложение 1). 

2. Объявить благодарность:  

 2.1. победителям, призерам и участникам Конференции, руководителям 

исследовательских работ учащихся (приложение 2); 

 2.2. руководителю секции XIX городской конференции школьников «Цель  

творчества – познание идеи» Половко Л.В.; 

 2.3. педагогам - членам экспертных комиссий Конференции (приложение 3) 

3. Председателю комиссии по распределению средств ФНД Архиповой Е.Н. 

предусмотреть материальное поощрение руководителей исследовательских и 

проектных работ - победителей и призеров конференции (приложение 2), 

руководителям секций, педагогам-членам экспертных комиссий (приложение 3): 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Салтуганову М.М. 

 

 

Директор                                                                                                           К.М. 

Зикирин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половко Лилиана Владимировна 

27-6-53  
 

  



Приложение 1  

к приказу от 31.07.2017  № 289 

 

Список исследовательских работ, рекомендованных для участия в окружной 

конференции «Ступень в будущее» 

 

1. «Символика геральдики ЯНАО как отражение природных, национальных и 

экономических особенностей нашего региона (на примере гербов районов и городов)»  - 

Борисенко Александра, МБОУ «Школа № 2» 

 

 

Приложение 2  

к приказу от 31.07.2017  № 289 

Победители: 

 

1. Борисенко Александра (9 кл.) - Символика гербов ЯНАО как отражение 

природных, национальных и экономических особенностей нашего региона (на 

примере гербов районов и городов)» - (рук. Половко Л.В.) 

2. Кравцов Егор (9 кл.) – «Хрематонимы как часть языковой культуры мира» - (рук. 

Архипова Е.Н.)  

3. Петухова Н.Н. и Борисенко Т.Ф., «Технология урока со встроенной диагностикой». 

 

Призеры: 

 

1. Джурсунов Икар (8 кл.) – «Математика повседневной жизни в задачах ОГЭ» - (рук. 

Александрина Л. В.)  

2. Гордиенко Екатерина (6 кл.) - Проект «Бумажный бум» - (рук. Половко Л.В.) 

 

Участники: 

 

1. Князев Денис (8 кл.) «Как подростку заработать деньги?» - (рук. Мусина Е. Р.); 

2. Гаврилов Артем (8 кл.) - Проект «Ямал в рюкзаке» (рук. Мусина Е. Р.); 

3. Корчинская В.В. «Рабочая программа учителя как инструмент интеграции 

предметов в рамках сетевого взаимодействия»; 

4. Авраменко Я.П. «Учитель-технолог деятельностного подхода (смена позиции 

педагога)». 

 

Приложение 3  

к приказу от 31.07.2017  № 289 

 

Список педагогов - членов экспертных комиссий Конференции 
 

1. Холявко Е.А, учитель МБОУ «Школа № 2» 

2. Круч Н.И.- учитель физики МБОУ «Школа № 2» 

3. Авраменко Я.П. – учитель биологии МБОУ «Школа № 2» 

4. Сотникова Т.Н.- учитель химии МБОУ «Школа № 2» 

5. Барковская А.В.- учитель истории МБОУ «Школа № 2» 

6. Михайлишин Г.П., учитель музыки МБОУ «Школа № 2» 

7. Жулина Л.Ф.- учитель русского языка МБОУ «Школа № 2» 

8. Янгулова А.В.- педагог –психолог МБОУ «Школа № 2» 

9. Гарькуша Ю.А.- учитель МБОУ «Школа № 2» 

 

  



 

 

Лист ознакомления с приказом: 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя отчество 

 

Подпись 

1.  Архипова Елена Николаевна  

2.  Авраменко Яна Петровна  

3.  Александрина Людмила Владимировна.  

4.  Барковская Алена Викторовна  

5.  Жулина  Людмила Федоровна  

6.  Круч Наталья Ивановна  

7.  Михайлишин Галина  Петровна  

8.  Мусина Елена Рамановна  

9.  Петухова Наталья Николаевна  

10.  Половко Лилиана Владимировна  

11.  Холявко Елена Александровна  

12.  Корчинская Виктория Викторовна  

13.  Борисенко Татьяна Филипповна  

14.  Янгулова Алена Викторовна  

15.  Сотникова Татьяна Николаевна  

16.  Гарькуша Юлия Александровна   

17.  Салтуганова Мария Михайловна  

18.    

19.    

20.    

 


