
5Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

° ПРИКАЗ

«_09 » окября 2020г
пгт. Октябрьское

06 итогах ХУШ районной научной конференции
молодыхисследователей «Шагв будущее»

В пелях организации и развития научных исследований, становления профессиональных
качеств молодёжи по результатам конференции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить решение жюри ХУШ районной научной конференции молодых
исследователей научно-социальной программы«Шаг в будущее»согласно приложению.

Заместитель главы Октябрьского района
по социальнымвопросам, начальник Управления Т.Б. Киселева

`Исполнитель:
Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы
и дополнительного образования Управления образования
и молодежной политики администрации Октябрьского района
Эйлемиллер Елена Александровна
тел: 8 (34678) 28-19

Рассылка:
1. Образовательные организации- 18 экз.

Отдел МП, ВР и ДО Управления — | экз
3. Влдело — 1 экз.



Приложение
И к приказу Управления образования и молодёжной

политики администрации Октябрьского района
от 09.10.2020 г. № 765

Решение заседания жюри ХУШ районной научной конференции
молодых исследователей научно-социальной программы «Шагв будущее»

09 октября2020г пгт. Октябрьское

Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики администрации
Октябрьского района от 24.09.2020 № 704 «О провелении ХУШ районной научной конференции
молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», районного конкурса
«Молодой изобретатель», в целях организации и развития научных исследований, становления
профессиональных качеств молодёжис 25 сентября по 03 октября 2020 года состоялась ХУШ

научная конференция молодыхисследователей «Шаг в будущее».
На конференцию было представлено12 работ из 6 общеобразовательных организаций.
Поитогам конференции члены жюри в составе
Киселева Т.Б. — председатель жюри, начальник Управления образования и молодежной

политики администрации Октябрьского район
Манакова Е.В. — заместитель председателя, заведующий отделом молодежной политики,

воспитательной работыи дополнительного образования Управления образования и молодежной
политики администрации Октябрьского района;

Полукарова Надежда Викторовна*, учитель химии и биологии МКОУ «Перегребинская
СОШ№1»;

Груненкова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ
«Малоатлымская СОШ»;

Тутынин Александр Сергеевич, учитель биологии МКОУ «Малоатлымская СОШ»;
Барсуков Сергей Владимирович, учитель физики и информатики МКОУ «Малоатлымская

СОШ»;
Баранов Александр Павлович, учитель физики и информационных технологий МКОУ

«Нижне-Нарыкарская СОШ»;
Тутынина Дания Магфуровна, учитель математики МКОУ «Малоатлымская СОШ»;
Каратаева Ольга Александровна, учитель информатики МКОУ «Уньюганская СОШ № 2;
Греку Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МКОУ «Малоатлымская СОШ
Киш Лариса Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская СОШ»;
Максимов Игорь Юрьевич*, учительистории МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»;
Эльзессер Максим Альбертович, учитель истории и обществознания МКОУ

«Карымкарская СОШ»;
Федина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом

детского творчества» с.Перегребное.
вынесло решение:
в СИМПОЗИУМЕ2. Естественныенаукии современный мир:

1. Присудить | место за работу «Определение плотности собственного тела» (автор
Чудаков Тимофей Андреевич, научный руководитель Мыльникова Наталья Владимировна,
учительфизики и математики МКОУ «Перегребинская СОШ № 1)

2. Присудить 2 место за работу «Как получить радугу в домашних условиях», автор
Гашимов Альберт Изидинович, научный руководитель Семушина Елена Владимировна, учитель
начальных классов МКОУ «Перегребинская СОШ №15)



3. Присудить 3 место за работу «Разноцветные крышечки», автор Ахметов Тимур
Ренатович, научные руководители Бурменская Людмила Анатольевна, учитель начальных
классов, Гапон Рита Андреевна, заместитель директора МКОУ «Уньюганская СОШ №1»).

в СИМПОЗИУМЕ3. Математика и информационные технологии:
1. Присудить | место за работу «Применение персонального компьютера для подачи

музыкальных звонков и оповешений» (автор Мухетдинов Дмитрий Андреевич, научный
руководитель, Миняков Сергей Александрович, учитель физики, информатики МКОУ
«Комсомольская ООШ).

2. Присудить 2 место за работу «Математические методы исследования процесса
физического развития обучающихся кадетских классов» (автор Шеманчук Дарья Олеговна,
научный руководитель Шеманчук Галина Александровна, учитель физической культуры МКОУ
«СОШ №7» пгт.Талинка).

3. Присудить 3 место за работу «Расчёт и вычисления расхода бумаги на уроке

математики» (автор Злыгостева Алина Дмитриевна, научный руководитель Климова Елена
Петровна, учитель физики МКОУ «Перегребинская СОШ №1»).

в СИМПОЗИУМЕ 4. Социально-гуманитарные иэкономические науки:
1. Присудить 1 место за работу «До последнего дыхания» (автор Немальцев Сергей

Максимович, научный руководитель Максимов Игорь Юрьевич, учитель истории МКОУ «Нижие-
'Нарыкарская СОШ»).

2. Присудить 2 место за работу «Война и мир в ХХвеке»(автор Закирьянов Валерий
Венерович, научный руководитель Дубасова Татьяна Николаевна, педагог-психолог МКОУ «СОШ
№7» шт.Талинка).

3. Присудить 3 место за работу «Отечественное или иностранное? И причем здесь
патриотизм?» (автор Шакалова Ольга Александровна, научный руководитель Шкурат Ольга
Анатольевна, учитель немецкогоязыка МКОУ «СОШ №7» пгт.Талинка).

Всех участников наградить дипломами.

Председатель жюри Т.Б. Киселева


