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Руководителям  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

            Направляем информацию по итогам проведения муниципальной  заочной 

научной конференции дошкольников и младших школьников «Совёнок» в  

2020 году для использования  результатов в работе. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Третьякова Л.И., 

8(48667) 2-14-02 
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Приложение 

 

СПРАВКА 

 по итогам проведения муниципальной  заочной научной конференции 

дошкольников и младших школьников «Совёнок» 
 

       В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Корсаковского района на 2021 год  и  приказом отдела образования  от 23 декабря 

2020 года № 123-о «О проведении муниципальной  заочной научной конференции 

дошкольников и младших школьников «Совёнок»» в актовом зале Корсаковской 

средней школы 17 марта 2021 года  была проведена  муниципальная заочная  

научная  конференция  дошкольников и  младших школьников «Совёнок» (далее – 

Конференция) с соблюдением всех мер профилактики  новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 при проведении массовых мероприятий. 

Конференция проводилась в целях: 

-  содействия  развитию познавательного интереса и исследовательской 

активности детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

        - развития  умения публичных выступлений;  

- формирования  коммуникативного поведения;  

        - стимулирования у дошкольников и младших школьников интереса к 

научному творчеству и исследовательской работе; 

        - формирования  у педагогов навыков научно-методического сопровож-дения 

учебно-исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. 

На  Конференцию  было  заявлено десять  исследовательских и творческих  

работ обучающихся и  воспитанников в печатном виде: одна - от Детского сада № 

1  и  девять  работ различных направлений от  обучающихся 1-4 классов из всех 

пяти  общеобразовательных организаций района: по  три  работы - от 

Парамоновской  основной школы и  Совхозной средней  школы, по одной работе - 

от Гагаринской, Спешневской и  Корсаковской средних школ. 

       Работы, поступившие на Конференцию, были распределены оргкомитетом  по 

шести  секциям: 

  1 секция «Науки о человеке» - 3 работы; 

  2 секция «Науки об обществе» - 2 работы; 

  3 секция «Технические науки» - 2 работы; 

  4 секция  «Науки о природе» - 1 работа; 

  5 секция  «Науки об искусстве» - 1 работа; 

  6 секция «Дошколёнок» - 1 работа. 

      Все  поступившие  работы были допущены к участию в Конференции.       

      Жюри  изучило все представленные работы обучающихся 1-4 классов, 

прослушало  выступления  всех участников Конференции, кроме двух заболевших, 

и подвело итоги. 

      Результаты  Конференции оформлены  итоговым протоколом.           

      Жюри отметило с положительной стороны  деятельность руководителей работ 

обучающихся  в этом году: руководители помогали  детям  выбрать  темы  



интересные и понятные им, при работе над которыми они смогли проявить 

большую самостоятельность в исследовании или творчестве.  

      Также оформление исследовательских  работ  в этом году полностью 

соответствовало положению о Конкурсе. 

      Жюри  сделало замечания, что в некоторых работах присутствовало 

несоответствие текста работы возрасту ребёнка. И иногда сформулированные 

задачи   не были  тесно связаны со структурой исследования. 

      Жюри с удовлетворением отметило, что выступления участников Конференции 

были хорошо подготовлены: тексты  продуманы, интересны.  Все выступления 

наглядно демонстрировали не только поставленные цели, задачи, но и процесс 

проведения исследований или творчества. В итоге выступлений  давалась  оценка 

результатов и вывод - как решены поставленные исследовательские задачи.  

      Выступления всех участников Конференции сопровождались  компьютерными 

презентациями, которые  были  не просто фоном, а  составной  частью 

выступления. 

      Все участники конференции были отмечены  грамотами  отдела образования 

администрации Корсаковского района  как  победители и призёры Конференции. 

       Были объявлены благодарности отдела образования администрации 

Корсаковского района учителям начальных классов общеобразовательных 

организаций, подготовившим  победителей  и призёров Конференции. 

       Рекомендации: 

       1. Руководителям всех общеобразовательных организаций Корсаковского  

района: 

        1.1.Ознакомить педагогов начальных классов  с замечаниями и 

предложениями  жюри по итогам Конференции.  

        1.2. Более активно привлекать к участию  в исследовательской и творческой 

работе обучающихся начальных классов, их родителей, учителей,  воспитанников, 

их родителей и  воспитателей   в  2022 году. 

2. РМО учителей  начальных классов (руководитель РМО - Сергеева Т.И.)   

включить  вопрос  о  проектно-иссследовательской деятельности  обучающихся в 

начальной школе, об итогах  участия  в ней обучающихся начальных классов  

общеобразовательных организаций района,   а также  в  научно-исследовательской 

конференции «Совёнок» в повестку одного из заседаний  методического 

объединения в форме обмена опытом  работы учителей,  обучающиеся которых 

неоднократно и успешно принимали  участие в Конференции.  
 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


