
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 











 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

20 февраля 2017 года       № 27-од 

п. Унъюган 

 

О проведении районного круглого стола «Формирование исследовательских 

компетенций ребёнка с учётом преемственности требований к результатам освоения ООП 

дошкольного, начального и основного общего образования» в рамках VII районной 

исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель» 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2017 год, на основании приказа Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 15.02.2017 № 

128-од «О проведении круглого стола «Формирование исследовательских компетенций 

ребёнка с учётом преемственности требований к результатам освоения ООП дошкольного, 

начального и основного общего образования», приказа Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 12.12.2016 № 951 «О 

проведении VII районной исследовательской конференции учащихся младших классов 

«Юный изыскатель» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10 марта 2017 года на базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1» VII районную исследовательскую конференцию обучающихся младших 

классов «Юный изыскатель» (далее Конференция). 

2. Провести 10 марта 2017 года в рамках VII районной исследовательской 

конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель» районный 

круглый стол «Формирование исследовательских компетенций ребёнка с учётом 

преемственности требований к результатам освоения ООП дошкольного, 

начального и основного общего образования» (далее - Круглый стол). 

3. Утвердить программу Конференции и Круглого стола (приложения 

1,2). 

4. Назначить ответственными за организацию и проведение 

Конференции Шитову И.В., учителя начальных классов, районного куратора 

Конференции, Гапон Р.А., заместителя директора по воспитательной работе. 

5. Назначить ответственными за организацию и проведение Круглого 

стола Громак Н. М., заместителя директора по научной работе, Шитову И.В., 

учителя начальных классов, районного куратора Конференции. 

6. Для организационно-технологического обеспечения мероприятия 

сформировать группы сопровождения:  
 - подготовка и оформление актового зала:  

  - Гапон Р.А., заместитель директора по воспитательной работе,  

  - Громак Н.М., заместитель директора по НР, 

  - Фадеева И.А., мастер производственного обучения,  

  - Шадрин С.А., учитель химии и географии; 

 - подготовка аудиторий для работы секций: 

  - Шитова И.В., учитель начальных классов, куратор Конференции, 



  -Труфанова В.А., учитель начальных классов,  

  - Сизова Н.Ю., учитель начальных классов,  

  -Терновая А.Е., учитель иностранного языка,  

  - Кривостаненко Т.В., учитель информатики,  

  - Шорохова Л.А., учитель географии, 

  - Шарафиева Е.М., учитель физической культуры; 

 - информационно-техническое обеспечение, включая обеспечение работы в 

режиме Skype кабинетов № 4, № 6, № 8, актового зала: 

  -Муржин А.В., мастер производственного обучения, инженер по 

обслуживанию вычислительной техники, 

  - Шадрин С.А., учитель химии и географии, 

-   регистрация участников: 

  - Труфанова В.А., учитель начальных классов, 

  - Васильева С.С., педагог-психолог; 

-  обеспечение питания в столовой: 

  - Вяткина С.В., заведующая столовой,  

  - Кривошеева Л.А., педагог-библиотекарь, 

- подготовка волонтеров: 

    - Гапон Р.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

    - Шитова И.В., учитель начальных классов, куратор Конференции, 

- сопровождение участников Конференции в ДК «Лесник» для участия в культурно-

развлекательной программе: 

  - Бурменская Л.А., учитель начальных классов, 

  - Айхгольц И.Н., воспитатель, 

- проведение творческих мастерских и культурно-оздоровительной программы для 

участников конференции: 

  - Афанасьева Р.А., учитель обществознания и внеурочной деятельности, 

  - Сизова А.Н., учитель музыки, 

  - Сычева С.Н., учитель начальных классов, 

  - Фадеева И.А., учитель внеурочной деятельности,  

  - Шадрин С.А.,учитель химии и географии, руководитель кружка «Шахматы» 

  - Шарафиева Е.М., учитель физической культуры, 

- работа «Школьного телевидения» для фото- и видеосопровождения работы 

Конференции и Круглого стола: 

  - Лунина С.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы, 

  - Коновалова И.Г., учитель ИЗО, 

  - Кириленко С.Н., учитель информатики, 

- отъезд участников: 

   - Шитова И.В., учитель начальных классов, куратор Конференции, 

  - Труфанова В.А., учитель начальных классов, 

  - Васильева С.С., педагог-психолог. 

7.  Заместителю директора по научной работе Громак Н.М. обеспечить участие 

педагогов МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» - участников Конференции в работе Круглого 

стола согласно приложения (приложение 3). 

8. Учителям 3-4 классов организовать участие в конференции делегаций от классов 

в количестве 3 человек.  

9. Учителям начальных классов организовать 10 марта 2017 года домашнюю 

учебную работу обучающихся начальных классов, дать четкий инструктаж по 

самостоятельному освоению программного материала учебных предметов согласно 

расписания уроков. 



10. Заместителям директора по учебно– воспитательной работы Луниной С.И. 

Федоровой Е.А. куратору расписания Любимовой Н.И. обеспечить организацию учебно – 

воспитательного процесса в период проведения Конференции и Круглого стола. 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора  школы:                                                                                             С.И. 

Лунина  

 

 

Приложение 1 к приказу  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

от 20 февраля 2017 года №  27- од  

 

 

Программа проведения VII районной исследовательской конференции  

обучающихся младших классов «Юный изыскатель»   

Южная группа - МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»  

 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

09.00 -09.30 Регистрация 

участников 

Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-психолог,  

Труфанова В.А., учитель начальных 

классов 

09.30 -10.00 Завтрак Столовая Вяткина С.В. – заведующая столовой, 

Курдяева И.А. – учитель истории 

10.00 -10.30 Открытие 

конференции 

Актовый зал Гапон М. А., заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Шитова И. В., куратор конференции 

«Юный изыскатель» 

10.30 -12.30 

 

Работа секций 

районного конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

изыскатель»  

Учебные 

кабинеты № 

4,6,8  

Шитова И. В., куратор конференции 

«Юный изыскатель» 

11.30-12.30 Творческие мастерские для участников конференции 

«Спортивные игры», 

Шарафиева Е.М., 

учитель физической 

культуры, спортивный 

зал  

«Мастерская 

«Совушка», 

Афанасьева 

Р.А., учитель 

обществознания, 

каб.0 

«Ладья», 

Шадрин С. А, руководитель 

шахматного кружка, фойе 

12.30 -13.00 Обед Столовая Вяткина С.В. – заведующая столовой 

Курдяева И.А. – учитель истории 

13.00- 14.20 Культурно-

развлекательная 

программа для 

ДК «Лесник» Никитина В.Б., методист ДК «Лесник» 

Бурменская Л. А, учитель начальных 

классов, сопровождающая 



участников 

конференции «Мир 

детства» 

Подведение итогов 

конференции 

Учительская Члены жюри 

Творческие мастерские для участников конференции 

«Божья коровка - лепка из пластилина», 

Фадеева И.А., учитель ВД, каб.4 

«Василёк – инструментальное 

музицирование», Сизова А.Н., учитель 

музыки, каб.6 

13.00- 14.20 Круглый стол для 

педагогов 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций ребёнка с 

учётом 

преемственности 

требований к 

результатам освоения 

ООП дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образований» 

Актовый зал Громак Н. М., заместитель директора 

по научной работе. 

Шитова И. В., куратор конференции 

«Юный изыскатель»  

14.20 -15.30 Торжественное 

закрытие конференции.  

Награждение 

победителей 

Актовый зал Шитова И. В.,  

учитель начальных классов, куратор 

конференции «Юный изыскатель» 

15.30 Отъезд участников 

конференции 

Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-психолог,  

Труфанова В.А., учитель начальных 

классов 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

09.00 -09.30 Регистрация 

участников 

Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-психолог,  

Труфанова В.А., учитель начальных 

классов 

09.30 -10.00 Завтрак Столовая Вяткина С.В. – заведующая столовой, 

Курдяева И.А. – учитель истории 

10.00 -10.30 Открытие 

конференции 

Актовый зал Гапон М. А., заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Шитова И. В., куратор конференции 

«Юный изыскатель» 

10.30 -12.30 

 

Работа секций 

районного конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

изыскатель»  

Учебные 

кабинеты № 

4,6,8  

Шитова И. В., куратор конференции 

«Юный изыскатель» 

11.30-12.30 Творческие мастерские для участников конференции 

«Спортивные игры», 

Шарафиева Е.М., 

учитель физической 

культуры, спортивный 

зал  

«Мастерская 

«Совушка», 

Афанасьева 

Р.А., учитель 

обществознания, 

каб.0 

«Ладья», 

Шадрин С. А, руководитель 

шахматного кружка, фойе 



12.30 -13.00 Обед Столовая Вяткина С.В. – заведующая столовой 

Курдяева И.А. – учитель истории 

13.00- 14.20 Культурно-

развлекательная 

программа для 

участников 

конференции «Мир 

детства» 

ДК «Лесник» Никитина В.Б., методист ДК «Лесник» 

Бурменская Л. А, учитель начальных 

классов, сопровождающая 

Подведение итогов 

конференции 

Учительская Члены жюри 

Творческие мастерские для участников конференции 

«Божья коровка - лепка из пластилина», 

Фадеева И.А., учитель ВД, каб.4 

«Василёк – инструментальное 

музицирование», Сизова А.Н., учитель 

музыки, каб.6 

13.00- 14.20 Круглый стол для 

педагогов 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций ребёнка с 

учётом 

преемственности 

требований к 

результатам освоения 

ООП дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образований» 

Актовый зал Громак Н. М., заместитель директора 

по научной работе. 

Шитова И. В., куратор конференции 

«Юный изыскатель»  

14.20 -15.30 Торжественное 

закрытие конференции.  

Награждение 

победителей 

Актовый зал Шитова И. В.,  

учитель начальных классов, куратор 

конференции «Юный изыскатель» 

15.30 Отъезд участников 

конференции 

Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-психолог,  

Труфанова В.А., учитель начальных 

классов 

 

 

Приложение 2 к приказу  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

от 20 февраля 2017 года №  27- од  

 

Программа круглого стола   

«Формирование исследовательских компетенций ребёнка с учётом преемственности 

требований к результатам освоения ООП дошкольного, начального и основного 

общего образования»  
 

 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

 

Ответственный 



09.00 -09.30 Регистрация 

участников круглого 

стола 

Холл 1 этажа Васильева С.С. – педагог-

психолог; 

Труфанова В.А., учитель 

начальных классов 

09.30 -10.00 Завтрак Столовая Вяткина С.В. – заведующая 

столовой; 

Курдяева И.А. – учитель 

истории 

10.00 -10.30 Открытие конференции Актовый зал Гапон М. А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; 

Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель»    

10.30 -12.30 

 

Работа секций 

районного конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

изыскатель»  

Учебные 

кабинеты № 

4,6,10  

Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель»    

12.30 -13.00 Обед Столовая Вяткина С.В. – заведующая 

столовой; 

Курдяева И.А. – учитель 

истории 

13.00– 14.20 Круглый стол для 

педагогов 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций ребёнка с 

учётом 

преемственности 

требований к 

результатам освоения 

ООП дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образований» 

 

Актовый зал Громак Н. М., заместитель 

директора по научной работе 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1»; 

 

Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель», учитель 

начальных классов 

«Унъюганская СОШ №1» 

I. Приветственное слово:  

- директора МКОУ «Унъюганская СОШ №1» А.П. Кнотикова; 

- директора МКУ «Центр развития образования Октябрьского района» Н. А. Пожарницкой.  

II. Выступления участников Круглого стола: 

1) Громак Н.М., заместитель директора по научной работе МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

«Формирование исследовательских компетенций ребёнка с учётом преемственности 

требований к результатам освоения ООП дошкольного, начального и основного общего 

образования»  

2) Менщикова Е.А. МКОУ «Чемашинская СОШ». Шитова И.В. МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1»Тема: «Правила оформления творческих проектов» 

3) Гилёва Н.В. МКОУ Перегрёбинская СОШ №1». Тема: «Условия успешного выступления на 

исследовательской конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель» 

4) Груненкова Н.В., Киш Л.Н. МКОУ «Малоатлымская СОШ» Тема: «Экспериментирование как 

способ формирования исследовательских компетенций у детей младшего школьного 

возраста» 



5) Розлач О.С. МКОУ «Малоатлымская СОШ». Тема: «Исследовательская деятельность 

дошкольника как главный источник получения представлений о мире»  

6) Шандрук Н.В. МБДОУ «ДСОВ «Сказка», п. Унъюган. Тема: «Роль детского 

экспериментирования в речевом развитии дошкольников»  

7) Шитова И.В. МКОУ «Унъюганская СОШ №1», Жернакова И.В. МКОУ «СОШ №7» Тема: 

«Правильное оформление работы – необходимое условие формирования исследовательских 

компетенций обучающихся младшего и среднего школьного возраста» 

 III. Подведение итогов круглого стола - Пожарницкая Н.А., директор МКУ «ЦРО» 

Октябрьского района; Громак Н. М., заместитель директора по научной работе МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1». 

14.20 -15.30 Торжественное 

закрытие конференции.  

Награждение 

победителей. 

Актовый зал Пожарницкая Н.А., директор 

МКУ «ЦРО»; 

Шитова И. В., учитель 

начальных классов, куратор 

конференции «Юный 

изыскатель»    

15.30 Отъезд участников 

круглого стола. 

 Васильева С.С. – педагог-

психолог; 

Труфанова В.А., учитель 

начальных классов 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

09.00 -09.30 Регистрация 

участников 

Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-

психолог,  

Труфанова В.А., учитель 

начальных классов 

09.30 -10.00 Завтрак Столовая Вяткина С.В. – заведующая 

столовой, 

Курдяева И.А. – учитель 

истории 

10.00 -10.30 Открытие конференции Актовый зал Гапон М. А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе,  

Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель» 

10.30 -12.30 

 

Работа секций 

районного конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

изыскатель»  

Учебные 

кабинеты № 

4,6,8  

Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель» 

11.30-12.30 Творческие мастерские для участников конференции 

«Спортивные игры», 

Шарафиева Е.М., 

учитель физической 

культуры, спортивный 

зал  

«Мастерская 

«Совушка», 

Афанасьева Р.А., 

учитель 

обществознания, 

каб.0 

«Ладья», 

Шадрин С. А, руководитель 

шахматного кружка, фойе 

12.30 -13.00 Обед Столовая Вяткина С.В. – заведующая 

столовой 

Курдяева И.А. – учитель 

истории 



13.00- 14.20 Культурно-

развлекательная 

программа для 

участников 

конференции «Мир 

детства» 

ДК «Лесник» Никитина В.Б., методист ДК 

«Лесник» 

Бурменская Л. А, учитель 

начальных классов, 

сопровождающая 

Подведение итогов 

конференции 

Учительская Члены жюри 

Творческие мастерские для участников конференции 

«Божья коровка - лепка из пластилина», 

Фадеева И.А., учитель ВД, каб.4 

«Василёк – инструментальное 

музицирование», Сизова А.Н., 

учитель музыки, каб.6 

13.00- 14.20 Круглый стол для 

педагогов 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций ребёнка с 

учётом 

преемственности 

требований к 

результатам освоения 

ООП дошкольного, 

начального и основного 

общего образований» 

Актовый зал Громак Н. М., заместитель 

директора по научной работе. 

Шитова И. В., куратор 

конференции «Юный 

изыскатель»  

14.20 -15.30 Торжественное 

закрытие конференции.  

Награждение 

победителей 

Актовый зал Шитова И. В.,  

учитель начальных классов, 

куратор конференции «Юный 

изыскатель» 

15.30 Отъезд участников 

конференции 

Холл 1 этажа Васильева С.С., педагог-

психолог,  

Труфанова В.А., учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

от 20 февраля 2017 года №  - од  

 

Список участников круглого стола 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

 

№ п/п Ф.И.О. педагогов 

1.  Афанасьева Римма Ахатовна, учитель обществознания 

2.  Бартова Наталья Егоровна, учитель начальных классов 

3.  Васильева Светлана Сергеевна, педагог-психолог 

4.  Гапон Рита Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

английского языка 



5.  Громак Наталия Михайловна, заместитель директора по научной работе, учитель 

химии и биологии 

6.  Кириленко Светлана Николаевна, учитель информатики 

7.  Кнотиков Артём Петрович, директор 

8.  Кнотикова Анна Николаевна, заместитель директора по АХЧ, учитель 

обществознания 

9.  Кривошеева Людмила Анатольевна, педагог-библиотекарь  

10.  Коновалова Ирина Геннадьевна, учитель ИЗО 

11.  Лунина Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы 

12.  Пшеничникова Нина Александровна, учитель начальных классов 

13.  Сизова Анастасия Николаевна, учитель музыки 

14.  Сизова Наталья Юрьевна, учитель начальных классов 

15.  Сычева Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

16.  Федорова Елена Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в начальных классах 

17.  Труфанова Вера Александровна, учитель начальных классов 

18.  Фадеева Ирина Анатольевна, педагог дополнительно образования, мастер 

производственного обучения 

19.  Шадрин Сергей Александрович, учитель химии и географии 

20.  Шарафиева Елена Михайловна, учитель физической культуры 

21.  Шитова Ирина Владиславовна, учитель начальных классов 

22.  Шорохова Любовь Анатольевна, методист, учитель географии 

23.  Муржин Александр Витальевич, мастер производственного обучения, педагог 

дополнительного образования 

   

 

 

 

 


