
 

 

Название статьи Фамилия имя отчество 
автора статьи 

Место работы автора 
статьи 

Населенный 
пункт 

Место 
(балл) 

Проектная деятельность: переход от теории к практике 
Развитие творческих способностей 
школьников на уроках физики и во 

внеклассной деятельности (обобщение 
опыта) 

Пирогова Ирина 
Вениаминовна 
учитель физики 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением 
английского языка» 

Вологодская 
область, 

город Вологда 

1 место 
(67,33 б.) 

Проектные технологии как средство 
формирования метапредметных 

результатов обучающихся начальной школы 

Капустина Наталия 
Владимировна 

учитель начальных классов 
МБОУ Школа №10 

Саратовская 
область, 

город Саратов 

2 место 
(65,00 б.) 

Проектная деятельность студента при 
изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Трусевич Александр 
Игоревич 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

ГАПОУ КО «Калужский 
колледж питания и услуг 

Калужская область, 
город Калуга 

3 место 
(63,33 б.) 

Учебный проект: переход от теории к практике 

Учебный проект "Мир твёрдых тел" Паю Ирина Викторовна 
учитель физики МБОУ СОШ №5 

Ростовская 
область, 

город Красный 
Сулин 

1 место 
(71,83 б.) 

Механизм создания и реализации 
индивидуального образовательного проекта 

«Мое виртуальное путешествие по 
Франции» для учеников 9 класса по предмету 
«Второй иностранный язык/французский» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Лаптева Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
МАОУ "Гимназия № 30" 

Курганская 
область, 

город Курган 

2 место 
(60,83 б.) 

  



 

 

Место учебного проекта в обучении физике Ивлева Татьяна Ивановна 
учитель физики 

ГКОУ СО 
«Нижнетагильская ВШ 

№2» 

Свердловская 
область, 

город Нижний 
Тагил 

3 место 
(51,17 б.) 

Учебный проект на уроках английского языка 
как средство формирования 

образовательных компетенции 

Малышенко Ирина 
Владимировна 

преподаватель иностранного 
языка 

ГАПОУ СО "СТСТиСО" 
Саратовская 

область, 
город Саратов 

3 место 
(51,00 б.) 

Исследовательский проект: переход от теории к практике 

Формирование экологического мышления 
старшеклассников через решение 

практических задач исследовательского 
содержания в курсе «Я - эксперт» 

Свердлова Ольга Анатольевна 
учитель химии 

Средняя 
общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов 

Омская область, 
город Омск 

1 место 
(65,00 б.) 

Школа исследователя, или как организовать 
учебное исследование в образовательном 

учреждении 

Александрова Ирина 
Александровна 

учитель русского языка и 
литературы 

Зюзина Елена Владимировна 
учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 
«Гармония» 

Новгородская 
область, 

город Великий 
Новгород 

2 место 
(54,83 б.) 

Творческий проект: переход от теории к практике 

Внеурочная работа в рамках ФГОС 

Сафарова Марина 
Александровна 

Карпенко Галина Михайловна 
учителя химии 

МОУ Лицей №15 
Заводского района 

г.Саратова 

Саратовская 
область, 

город Саратов 

1 место 
(74,50 б.) 

От теории к практике "Экокрай-Кузбасс - 
жемчужина Сибири" 

Алексуткина Наталья 
Николаевна 

Бубликова Елена Валерьевна 
Ветлугаева Ирина Олеговна 

Донцова Наталья 
Владимировна 

Крюкова Елена Николаевна 
учителя начальных классов 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Киселевского 
городского округа 

«Основная 
общеобразовательная 

школа №35». 

Кемеровская 
область, 

город Кемерово 

2 место 
(63,00 б.) 

  



 

 

Проект «Давайте познакомимся» 
Турбина Светлана 

Валериановна 
учитель музыки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
№20" 

Чувашская 
республика, 

город Чебоксары 

3 место 
(50,50 б.) 

Методический проект. Из опыта работы 
Социально значимый проект по 

формированию демократической и 
гражданско-правовой культуры 

обучающихся техникума 

Радченко Наталья 
Владимировна 

преподаватель социальных 
дисциплин 

ГБПОУ КК "АЛХТ" 
Краснодарский 

край, 
город Апшеронск 

1 место 
(69,17 б.) 

Устный журнал «Путешествие Её 
Величества ВОДЫ по школьной стране» 

Виткина Ирина 
Владимировна 

учитель географии 
Паю Ирина Викторовна 

учитель физики 

МБОУ СОШ №5 

Ростовская 
область, 

город Красный 
Сулин 

2 место 
(68,50 б.) 

Проектная деятельность в коррекционных образовательных учреждениях 

Использование элементов метода проектов 
в работе с учащимися с нарушением 

интеллекта 

Соболева Елена 
Анатольевна 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

ГКОУ СО "Краснотурьинская 
школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы" 

Свердловская 
область, 

город 
Краснотурьинск 

3 место 
(50,83 б.) 

Научный проект: переход от теории к практике 
Работ на конференцию не поступило     

 


