Уважаемые руководители образовательных организаций,
педагоги, учителя, родители!
VIII открытая межшкольная научно-практическая конференция для детей с
ограниченными возможностями здоровья "Первые шаги в науку" завершилась.
5 мая в МБОУ ПГО "СОШ № 17" состоялась презентация
исследовательских, реферативных, творческих работ и стендовых докладов
обучающихся образовательных организаций Полевского городского округа, гг.
Екатеринбурга и Свердловской области. В этом году конференция состоялась уже
в восьмой раз! Как всегда мероприятие проводилось в соответствии с Договором о
сетевом сотрудничестве образовательных организаций Полевского городского
округа. Судя по рекордному числу заявок на участие в конференции в этом году,
можно надеяться на то, что круг участников нашей дружной сети в следующем
учебном году будет только расширяться.
Радостно осознавать, что наш труд находит отклик и поддержку у коллег в
городах области. Очевидно, что цели образования детей с ограниченными
возможностями здоровья могут быть достигнуты в полной мере только при
объединении наших усилий. В этом учебном году среди участников НПК были
наши "старые друзья" из Екатеринбургской школы-интернат «Эверест»,
Новоуральской школы № 2, Белоярской СОШ № 1, Ревдинской СОШ № 28,
Первоуральской СОШ № 11, школы-интернат № 17 г. Екатеринбурга,
Верхнепышминской школы-интернат им. С.А. Мартиросяна, Екатеринбургской
школы-интернат № 13. Впервые на конференции выступили учащиеся с. Косой
Брод, Полдневая, Мраморское. Необходимо отметить высокий уровень работ
"новичков".
Самым младшим участником НПК оказались первоклассники МБОУ ПГО
"СОШ № 16", а самой опытной участницей стала десятиклассница
Екатеринбургской школы-интернат № 13. Замечательно, что со многими ребятами
на конференцию пришли родители, а некоторые из них даже стали руководителями
проектов. Самой активной школой оказалась школа № 14 г. Полевского: она
представила 9 работ.
По сравнению с конференцией прошлого года изменился состав
руководителей работ: теперь среди них есть учителя химии, физики, математики,
биологии.
Хотелось бы напомнить, что НПК не является конкурсным мероприятием,
поэтому присуждение призовых мест не проводится.
Распределение школ-участниц по количеству представленных работ
Образовательная организация
МБОУ ПГО "СОШ № 14"
Верхнепышминская школа-интернат
им. С.А. Мартиросяна

Число работ
9
7

МБОУ ПГО "СОШ № 17"
Новоуральская школа № 2
Школа-интернат № 17 г. Екатеринбурга
Екатеринбургской школа-интернат № 13
МКОУ ПГО "СОШ № 16"
МАОУ ПГО "СОШ № 8"
Полевская школа-интернат
МАОУ "Белоярская СОШ № 1"
МКОУ "СОШ № 28", г. Ревда
МКОУ "СОШ № 29", г. Ревда
МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»
СРЦН № 2 г. Полевского
МБОУ "СОШ № 11", г. Первоуральск
Екатеринбургская школа-интернат «Эверест»
МКОУ "Школа с. К. Брод"
МБОУ "ООШ с. Мраморское"
МКОУ "Школа с. Полдневая"

7
6
5
5
5
5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Распределение руководителей работ по предметам
Руководители работ
Учитель начальных классов
Учитель технологии
Учитель русского языка и литературы
Учитель-олигофренопедагог
Учитель математики
Учитель химии
Учитель-логопед
Учитель ИЗО
Учитель биологии
Воспитатель
Учитель географии
Учитель физики
Учитель информатики
Учитель английского языка
Учитель физической культуры
Педагог-психолог
Учитель музыки
Социальный педагог
Педагог-дефектолог
Педагог ДО
Родители

Число
22
11
5
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5

Презентации и стендовые доклады
Презентации/доклады
Стендовые доклады

50
20

Распределение участников НПК по возрасту
Возраст
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
Всего участников

Число
3
13
15
28
12
15
12
9
8
1
116

Оргкомитет благодарен за поддержку и помощь в проведении конференции
ОО «Попечительский совет ПГО».
Уважаемые руководители образовательных организаций, педагоги, учителя,
родители! Ваше мнение о прошедшей конференции очень важно для членов
оргкомитета. Замечания и предложения по проведению НПК вы можете высказать,
связавшись с нами по электронным адресам:
polev_14@rambler.ru,
ominaeva08@gmail.com.
Дополнительную информацию о конференции и других мероприятиях,
проводимых в рамках сетевого сотрудничества образовательных организаций
Полевского городского округа, можно найти на web-сайте МБОУ ПГО "СОШ №
14" в разделе "Проект "Сеть" http://www.polev14.ru/
Спасибо за участие! Вы прекрасные учителя, у вас замечательные ученики!
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