
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МКОУ гимназия г. Слободского) 

 

ПРИКАЗ  
 

«30» апреля  2019 года         № 76-ОД 

г. Слободской 
 

«Об итогах XX   научно-практической конференции  

исследовательских и творческих работ учащихся» 
 

 В целях подведения промежуточных итогов исследовательской и проектной работы 

учащихся гимназии в 2018-2019 учебном году, включения их в исследовательскую 

деятельность, поддержки профессионального становления молодежи, презентации лучших 

работ, в соответствии с решением Педагогического совета гимназии, Положением о научно-

практической конференции исследовательских и творческих работ учащихся МКОУ 

гимназии г.Слободского, утвержденным приказом от 17.04.2014 № 93-ОД, состоялась XX 

научно-практическая конференция учащихся. В работе конференции приняли участие более 

100 учащихся 1-11 классов, 25 из них выступали.  

 Конференция подготовлена и проведена на хорошем организационном и 

содержательном уровнях, все исследовательские и творческие работы учащихся вызвали 

интерес и получили положительную оценку участников конференции. На основании 

вышеизложенного и в соответствии с Порядком поощрения обучающихся МКОУ гимназии 

г.Слободского, утвержденным приказом директора от 24.04.2010 № 87/I –ОД, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. По решению экспертного совета за творческий научный подход, актуальные и 

содержательные исследования, представленные на XX научно-практической 

конференции, наградить Дипломами  следующих учащихся:  

В секции «Гуманитарно-краеведческая» 

среди 5-9 классов: 

1.1.  Ложкину Александру, 8а класс («Мультимедийный тренажер для подготовки к лексико-

грамматическому заданию ОГЭ по английскому языку»») Дипломом I степени, 

руководитель Лобанова Н.Л., учитель иностранного языка; 

1.2. Рысеву Анастасию, Черменину Дарью, 8а класс («Адаптация учащихся при переходе в 

пятый класс на примере гимназистов») Дипломом II степени, руководитель Ложкина 

Г.В., учитель информатики и ИКТ; 

1.3.  Ситникову Анну, Ибрагимову Ираду, 7а класс («Поколение next выбирает иностранные 

языки»), Дипломом III степени руководители Криницына Т.В., Сухотина И.Ю., учителя 

иностранного языка; 

1.4. Рублеву Дарину, Лещенко Елизавету, 7б класс («Проект парка для нашего города») 

Дипломом III степени  руководитель Юшкетова Н.А. 

 среди 10-11 классов: 

1.5.  Вавилову Ольгу, 11а класс («Создание медиа-файлов к урокам английского языка для 

учебника «Starlight 7») Дипломом I степени, руководитель Шкаредная Г.Н., учитель 

иностранного языка; 

1.6. Харину Дарью, 11а класс («Двойники истории Александр Невский и Ричард  Львиное 

Сердце») Дипломом II степени, руководитель Кощеева О.В., учитель истории и 

обществознания; 

1.7. Сметанину Ирину, 10 б класс («Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать») 

Дипломом III степени, руководитель Рысева А.А., учитель иностранного языка. 

 

В секции «Естественно-математическая» 

среди 1-4 классов: 



1.8. Кропачева Дмитрия, 4 б класс («Головоломки») Дипломом I степени  руководитель  

Тимкина Ю.В.., учитель начальных классов; 

1.9. Шулакова Артема, 4а класс («Что такое молния?») Дипломом II степени, руководитель 

Чеглакова И.А., учитель начальных классов; 

среди 5-9 классов: 

1.10. Шевченко Янину, Зязеву Дарью, 6б класс («Симметрия в природе») Дипломом II 

степени,  руководитель Соловьева Е.В., учитель математики; 

1.11. Смердову Екатерину, Полудницыну Марию, Котельникову Варвару 5б класс 

(«Математическая игра») Дипломом III степени, руководитель Соловьева Е.В., учитель 

математики; 

среди 10-11 классов: 

1.12. Жукова Матвея, 10б  класс («Клубная деятельность в гимназии: спортивное 

направление и перспективы его развития») Дипломом I степени, руководители Росляков 

А.Б., учитель физической культуры; Аботурова Н.В.,  учитель искусства и МХК; 

1.13.  Шихову Анну, 10а класс («Сам себе тренер») Дипломом II степени, руководитель 

Росляков А.Б., учитель физической культуры;  

1.14. Демину Анастасию, 10 а класс «Проблемы внедрения электронных учебников на 

примере гимназии» Дипломом II степени, руководитель Аботурова Н.В.,  учитель 

искусства и МХК. 
 

В секции прикладных  проектов: 

среди 1-4 классов: 

1.15. Магей Руслану, 4 б класс («Вечеринка уже завтра, а надеть нечего…») Дипломом I 

степени, руководитель Тимкина Ю.В., учитель начальных классов; 

1.16.  Шутову Светлану, 4а класс («Как сделать воздушного змея своими руками?») 

Дипломом II степени, руководитель Чеглакова И.А., учитель начальных классов; 

      среди 5-9 классов: 

1.17. Степанову Владиславу, 9а класс («Вечернее платье») Дипломом I степени, 

руководитель Долматова С.А., учитель технологии; 

1.18. Якимова Илью, 7а класс («Тренажёр для изучения азбуки Морзе») Дипломом II 

степени, руководитель Тюпин А.А., учитель технологии; 

1.19. Брагину Анастасию, 8б класс («Витаминки в корзинке») Диплом II степени 

руководитель Долматова С.А., учитель технологии. 
 

2. Дипломы вручить в торжественной обстановке. 

 

3. Объявить благодарность педагогам, руководителям исследовательских работ учащихся 

на XIX научно-практической конференции, награждённых дипломами, за качественный 

результат исследовательской работы с учащимися в 2017-2018 учебном году: 

3.1.  Аботуровой Н. В., учителю МХК; 

3.2. Долматовой С.А., учителю технологии; 

3.3. Кощеевой О.В., учителю истории и обществознания; 

3.4. Криницыной Т.В., учителю иностранного языка; 

3.5. Лобановой Н.Л., учителю иностранного языка; 

3.6. Ложкиной Г.В., учителю информатики и ИКТ; 

3.7. Рослякову А.Б., учителю физической культуры; 

3.8. Рысевой А.А., учителю иностранного языка; 

3.9. Соловьевой Е.В., учителю математики; 

3.10. Сухотиной И.Ю., учителю иностранного языка; 

3.11.  Тимкиной Ю.В., учителю начальных классов; 

3.12. Тюпину А.А., учителю технологии; 

3.13. Чеглаковой И.А., учителю начальных классов; 

3.14. Юшкетовой Н.А., учителю искусства; 

3.15. Шкаредной Г.Н., учителю иностранного языка; 

 



4. Результаты XX научно-практической конференции рассмотреть на заседании научно-

методического совета гимназии, проанализировать участие педагогов кафедр в работе с 

учащимися по организации исследовательской деятельности, определить перспективы 

доработки и использования выполненных исследовательских работ учащихся, наметить 

меры по активизации исследовательской работы с учащимися гимназии в 2019-2020 

учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР  

Пахтусову Н.Г. 

 

 
Директор гимназии          З.А. Баранова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Пахтусова Н.Г. ______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Аботурова Н. В. _____(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Долматова С.А. ______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Кощеев О.В.     ______(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Криницына Т.В. _____(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Лобанова Н.Л. _______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Ложкина Г.В. _______(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Росляков А.Б. _______(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Рысева А.А. ________(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Соловьева Е.В. ______(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Сухотина И.Ю. ______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Тимкина Ю.В. _______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Тюпин А.А.     _______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Чеглакова И.А. ______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 

Юшкетова Н.А. _____(________________________)   «        »_________ 2019 г. 

Шкаредная Г.Н. ______(_______________________)   «        »_________ 2019 г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В дело № 01-11 

Пахтусова Н.Г.,  30.04.2019 


