
XIX ученическая научно-практическая конференция 

 

7 апреля 2017 г. в Газпром школе состоялся заключительный этап XIX ученической 

научно-практической конференции.  В финал конференции решением независимых внеш-

них экспертов вышли работы, ставшие победителями предметных секций (31 проектная 

работа из 58).  

 Работу главного жюри XIX ученической научно-практической конференции воз-

главила Пичугина Галина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

редактор журнала «Школа и производство».  

Решение главного жюри:    

I место  

Проектная работа ученика 8 класса Владимира Г. «Созда-

ние программы-тренажера для подготовки к сдаче компь-

ютерной части теста PISA» 

Руководитель проекта: Горский С.С., учитель информати-

ки  

 

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает высокий уровень сложности выполненной 

работы, глубину проведённого исследования, актуаль-

ность и практическую значимость созданного продукта 

(программы – тренажёра), которая может быть использована в учебном процессе для реа-

лизации практико -ориентированного обучения. Автор работы продемонстрировал глубо-

кие знания математики и информатики, а также знание современных технологий оценива-

ния учебных достижений обучающихся.  

 

II место 

Проектная работа ученицы 7 класса Софии И.  «Коллек-

ция горных пород (создание, систематизация, оформле-

ние, использование)» 

Руководитель проекта: Пузанова А.Ю., учитель геогра-

фии 

 

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает  сложность и большой объем проделан-

ной работы, практическую значимость созданной на базе  проведенного школьницей    ис-

следования коллекции горных пород с их  подробным описанием. Автором проекта созда-

но готовое учебное пособие, которое может быть использовано на уроках окружающего 

мира, природоведения, географии, химии.  

 

III место 

Проектная работа ученика 10 класса  Валерия С. «Экс-

пресс-метод оценки экологической обстановки  местно-

сти»     

Руководитель проекта: Боднарь О.Б., профессор РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, доктор физико-

математических наук  

  

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает  актуальность  исследования, выполнен-

ного с использованием  современных  методов анализа  

окружающей среды, практическую значимость полученных результатов. Автор работы 



продемонстрировал навыки проведения лабораторных исследований, активное примене-

ние знаний по предметам естественно научного цикла в проектной деятельности.  

 

Координационный совет по руководству проектно-исследовательской  деятельностью 

учащихся поздравляет всех финалистов конференции. Желаем новых открытий, актуаль-

ных тем, интересных исследований. 

                                                                            

 

 

Заместитель директора по научно-экспериментальной работе   

                                                                                  Саватеева Галина Георгиевна 

 

     Председатель Координационного совета по руководству  

        проектно-исследовательской деятельностью  

Аверина Елена Юрьевна 

 

 


