
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Справка 

    по итогам проведения муниципального этапа научно-

практической конференции «Шаг в науку2021» 

Цели конференции: интеллектуальное и творческое развитие обучающихся; 

поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников; приобщение обучающихся к исследовательской, поисковой деятельности, 

расширение и углубление научно-практического творчества обучающихся, теоретических 

знаний и необходимых профессиональных навыков школьников.  

Задачи конференции: выявление талантливых школьников,проявляющих интерес к 

научно- исследовательской деятельности, оказание им поддержки; вовлечение учащихся в 

поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих 

практическое значение для развития науки, культуры; демонстрация и пропаганда лучших 

достижений обучающихся, опыта работы учебных заведений по организации учебной 

научно-исследовательской деятельности; активное включение обучающихся в процесс 

самообразования и саморазвития.  

Для активизации познавательной деятельности обучающихся, приобщения их к 

учебным проектам и исследованиям, внедрения в учебный процесс активных форм 

учебных занятий 29 и 30 марта на базе центра «Бирюзовый», МОУ «Волосовская НОШ», 

МОУ «Волосовская СОШ №1»   была проведена районная научно-практическая 

конференция школьников «Шаг в науку».  Тридцать семь обучающиеся 1-11-х классов из 

тринадцати общеобразовательных учреждений Волосовского муниципального района 

представляли свои проекты на трёх площадках. Работа проходила по пяти секциям: 

социально-экономическая, физико-математическая, гуманитарная, естественнонаучная, 

начальная школа. 
 Экспертные жюри, оценив работы участников РНПК, отмечают актуальность тематики, 

новые подходы к изучению проблем, глубокое теоретическое обоснование исследований, 

логичность построения и изложения материала, лаконичность и доказательность выводов, 

достоверность представляемых фактов. Большинство работ носит исследовательский 

характер, наблюдается повышенный интерес к современным научным проблемам; темы 

докладов актуальны для современной школы. 

 

Проектные работы рекомендованы для дальнейшего участия на региональном этапе: 

Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Волосовский центр информационных 

технологий» 
(МБУ ДО «Волосовский ЦИТ») 

Гатчинское шоссе д.10, г. Волосово, 

Ленинградская область, 188410 
тел./факс 8(81373) 21-661 

e-mail: citvolosovo@yandex.ru 
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Антонов Артем МОУ «Волосовская НОШ» руководитель Малышева Наталья Викторовна; 

Щадина Анна Олеговна, МОУ «Зимитицкая ООШ», руководитель Коноплева Наталья 

Михайловна; 

Горская Екатерина МОУ «Торосовская ООШ», руководитель Погорелова Елена 

Васильевна; 

Михайлова Елизавета МОУ «Сельцовская СОШ», руководитель Калмыкова Елена 

Станиславовна; 

Ушаков Алексей Сергеевич МОУ «Волосовская СОШ №1», руководитель  Майоров 

Валерий Анатольевич; 

Хубиев Эльдар Шамшудинович МОУ «Волосовская СОШ №1», руководитель  Грива 

Нина Николаевна; 

Артемьева Ирина МОУ «Сельцовская СОШ», руководитель Хлопов Дмитрий Сергеевич.  

 

Еще 6 работ будут опубликованы в муниципальном сборнике школьных проектов 

образовательных организаций Волосовского района: 

Василенко София МОУ «Калитинская СОШ», руководитель Сухарева Ольга Леонидовна 

Орлова Анастасия МОУ «Большеврудская СОШ», руководитель Хобоко Елена 

Владимировна 

Зайцев Андрей МОУ «Кикеринская СОШ», руководитель Рубчикова Зинаида Петровна 

Рясных Виктория МОУ «Кикеринская СОШ», руководитель Кузьмина Ирина 

Анатольевна 

Королева Ульяна МОУ «Торосовская ООШ», руководитель Николаева Светлана 

Владимировна 

Глазов Александр МОУ «Волосовская СОШ №2», руководитель Холошевская Галина 

Юрьевна   

Казакова Стефания МОУ «Торосовская ООШ», руководитель Петухова Светлана 

Павловна 

Федосеев Дмитрий МОУ «Изварская СОШ», руководитель Бородкин Александр Олегович 

 

Все участники РНПК получили сертификаты и  индивидуальные рекомендации по 

дальнейшей работе над проектами. 

Рекомендации педагогам: 

 Привлекать большее количество учеников к исследовательской деятельности.  

 В работах усилить исследовательский компонент, нацелить на выбор актуальных 

тем, оформлять работу в соответствии с требованиями, уметь ее презентовать. 

 Целенаправленно готовить детей для участия в НПК.  

 

 

 

 

 

Исп. Методист муниципальной 

методической службы  

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Борисова И.А. 

8(813)73-22-476 


