
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

02.02.2017г. № 116
г. Сочи

Об итогах XVII городской научно-практической конференции школьников 
«Первые шаги в науку» в 2016-2017 учебном году

В соответствии с планом работы управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи, приказами управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи от 10.10.2016 г. №1169 «О порядке проведения XVII 
городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги в 
науку» в 2016-2017 учебном году», от 18.01.2017 «О внесении дополнений к 
приказу управления от 10.10.2016 г. №1169 «О порядке проведения XVII 
городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги в 
науку» в 2016-2017 учебном году», с целью привлечения талантливых, 
одаренных школьников города Сочи в научную сферу, развития их 
творческих и исследовательских способностей, совершенствования работы 
по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 
учащихся, привлечения общественного внимания к проблемам развития 
интеллектуального потенциала города, активизации внеурочных и 
внешкольных форм работы с учащимися 27 и 28 января 2017 года на базе 
МОБУ гимназии №1 проводилась XVII городская научно-практическая 
конференция школьников «Первые шаги в науку».

В очном этапе XVII городской научно-практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку» приняли участие 389 дошкольников и 
школьников из гимназии №1, СОШ №2, СОШ №4, гимназии №5, гимназии 
№6, СОШ №7, гимназии №8, гимназии №9, СОШ №10, СОШ №11, СОШ 
№12, СОШ №13, СОШ №14, гимназии №15, гимназии №16, СОШ №18, 
СОШ №20, лицея №22, лицея №23, СОШ №24, СОШ №25, СОШ №26, СОШ 
№27, СОШ №28, СОШ №29, СОШ №31, СОШ №38, гимназии №44, ООШ 
№48, СОШ №49, СОШ №53, ООШ №55, лицея №59, СОШ №65, СОШ №66, 
СОШ №67, СОШ №75, гимназии №76, СОШ №79, СОШ №80, ООШ №81, 
СОШ №82, СОШ №86, СОШ №87, СОШ №89, СОШ №92, ООШ №93, лицея 
№95, ООШ №97, ООШ №99, СОШ №100, гимназии «Школа бизнеса», 
НОШ-Д/С №85, Д/С №63, Д/С №67, Д/С №86, Д/С №118, ЦТРиГО, ЦЦО 
«Радуга», ЦБР, ЦЦО «Ступени», ЦДО «Хоста», ЦДТ «Дагомыс», ЭБЦ.

На 24 секциях НПК было представлено 335 исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и учащихся 1-11 классов.



Работы учащихся образовательных учреждений г. Сочи оценивало 
жюри конференции, в состав которого вошли представители управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи, Сочинского центра развития 
образования, профессора и преподаватели сочинских ВПО, учреждений 
культуры, общего и дополнительного образования детей г. Сочи 
(Приложение №2).

Анализ исследовательских работ учащихся позволил выявить ряд 
недостатков в теоретической и экспериментальной подготовке:
- часть работ по-прежнему носит реферативный характер;
- в некоторых работах недостаточно представлена практическая часть;
- несоответствие оформления работы установленным требованиям.

Выявленные недостатки работ учащихся можно объяснить 
недостаточной подготовкой педагогических кадров по вопросам организации 
исследовательской и проектной деятельности школьников.

Лучшие результаты показали учащиеся из гимназии № 1, СОШ № 2, 
гимназии № 5, гимназии № 6, гимназии № 8, гимназии № 9, СОШ № 10, 
СОШ № Ц , СОШ № 12, СОШ № 13, СОШ № 14, гимназии № 15, СОШ №18, 
СОШ № 20, лицея № 23, СОШ № 24, СОШ № 25, СОШ № 26, СОШ № 27, 
СОШ № 28, СОШ № 38, гимназии № 44, ООШ № 48, СОШ № 49, лицея №59, 
СОШ № 65, гимназии № 76, СОШ № 80, ООШ № 81, СОШ № 82, СОШ №86, 
СОШ № 87, СОШ № 92, ООШ № 93, лицея № 95, ООШ № 97, ООШ № 99, 
СОШ №100, гимназии «Школа бизнеса», НОШ-Д/С № 85, Д/С № 63, Д/С 
№67, Д/С № 86, ЦТРиГО, ЦЦО «Радуга», ЦВР, ЦЦО «Ступени», ЦЦО 
«Хоста», ЦДТ «Дагомыс», ЭБЦ.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Наградить дипломами управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи и ценными призами победителей и призеров XVII 
городской конференции «Первые шаги в науку».

2. Победителей и призеров XVII городской НПК школьников «Первые 
шаги в науку» включить в список участников заочного этапа краевой научно
практической конференции школьников «Эврика. Юниор» и «Эврика» 
(Приложение №1).

3. Наградить благодарственными письмами членов жюри XVII городской 
НПК школьников «Первые шаги в науку» за высокий профессионализм в 
оценке работ и поддержку творческих начинании юных исследователей 
(Приложение №2).

4. Объявить благодарность учителям и педагогам дополнительного 
образования, подготовившим победителей и призеров XVII городской НПК 
«Первые шаги в науку» (Приложение №3).

5. Объявить благодарность за высокий уровень подготовки и проведения 
XVII городской НПК «Первые шаги в науку» Латиевой Э.И., директору 
МОБУ гимназии №1, а также педагогическим коллективам Центра 
творческого развития и гуманитарного образования и МОБУ гимназии №1.

6. Руководителям образовательных организаций:



6.1. Предусмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших 
победителей и призеров XVII городской НПК школьников «Первые шаги в 
науку».

6.2. Активизировать работу научных обществ учащихся, включить в план 
работы ОО вопросы организации исследовательской и проектной 
деятельности школьников, подготовки и представления исследовательских 
работ на XVIII городской НПК школьников в 2017-2018 учебном году с 
учетом выявленных недостатков.

7. Центру творческого развития и гуманитарного образования 
(Турсунбаев С.У.):

7.1 Подготовить пакет сопроводительных документов и 
исследовательские работы победителей и призеров XVII городской НПК 
«Первые шаги в науку» (9-11 классы) для участия в заочном этапе краевой 
НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, предоставить 
вышеперечисленные документы в ГБУ ДО КК «ЦРО» в срок до 22 февраля 
2017 г.

7.2. Обеспечить участие городской команды школьников в очном 
этапе краевой НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 
согласно списку и в сроки, определенные приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Белокурову О.Н.

Начальник управления О.Н. Медведева

с приказом ознакомлены:



Приложение № 2 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 02.02.2017г. № 116

Список членов жюри
XVII городской НПК школьников «Первые шаги в науку»

Белоус Оксана Геннадьевна -  председатель жюри XVII городской НПК 
школьников «Первые шаги в науку» -  доктор биологических наук, кандидат 
сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник лаборатории 
биотехнологии, физиологии и биохимии ФГБНУ «Всероссийский научно
исследовательский институт цветоводства и субтропических культур»

Аникеев Никита Аркадьевич

Асеева Наталья Николаевна

Бабуцидзе Ольга Отаровна

Базалева Любовь Александровна

Баланюк Татьяна Ивановна 
Баранова Светлана Андреевна

Безносова Ирина Александровна 

Безребрая Екатерина Григорьевна 

Беличенко Наталья Петровна 

Белкин Юрий Васильевич

Белокурова Ольга Николаевна 
Белоус Оксана Геннадьевна

Боброва Тамара Артуровна

заведующий отделом, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО
главный специалист отдела 
дополнительного образования и 
организации воспитательной работы УОН 
заместитель директора, учитель географии 
НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
к.псх.н, доцент кафедры психологии и 
дефектологии СПФ СГУ 
заместитель директора МБУ ДО ЭБЦ 
ст. преподаватель кафедры общей 
психологии и социальных коммуникаций 
СПФ СГУ
главный специалист отдела общего и 
профессионального образования УОН 
методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО 
методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО 
к.хим.н., член-корреспондент Академии 
военных наук, заместитель директора 
МОБУ гимназии №44 
заместитель начальника УОН 
д.б.н., к.с/х.н., главный научный 
сотрудник лаборатории биотехнологии, 
физиологии и биохимии ФГБНУ 
«Всероссийский научно
исследовательский институт цветоводства 
и субтропических культур» 
начальник отдела сопровождения



Резник Ольга Анатольевна 

Ренева Мария Анатольевна 

Садилова Оксана Павловна

Сапелкнна Любовь Викторовна

Северина Галина Васильевна

Серабабина Ирина Александровна 
Симонян Арсен Рафикович

Ситливая Татьяна Александровна 

Солтанм Галина Александровна 

Строгонова Оксана Дмитриевна 

Танцура Марина Георгиевна

Тараканова Анна Павловна 

Тараканова Екатерина Юрьевна

Тарасова Кристина Аркадьевна

Терновых Татьяна Викторовна 
Уварова Ярослава Васильевна

Федорова Наталия Николаевна

Хачатрян Люснне Агароновна 
Хачатурова Наталия Юрьевна

Хлопонина Татьяна Валерьевна 
Ховякова Анна Леонидовна

германских языков СПФ СГУ 
к. соц. н., заместитель директора 
МОБУ СОШ №49 
старший научный сотрудник ФГБУ 
Сочинский национальный парк 
доцент кафедры педагогического н 
психолого-педагогического образования 
СПФ СГУ
главный специалист отдела общего и 
профессионального образования УОН 
заместитель директора МБУ ДО ЦДТ 
«Дагомыс»
заведующая отделом МБУ ДО ЭБЦ 
к.физ.-мат. н., и.о. заведующий кафедрой 
информационных технологий ФЭиПУ 
СГУ
учитель истории и обществознания НОУ 
гимназии «Школа бизнеса» 
к.б.н. ведущий научный сотрудник ФГБУ 
СНП
методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦДО «Хоста», воспитатель 
МДОБУ ДС №67
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТРиГО 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТРиГО 
методист МБУ ДО ЦТРиГО 
главный специалист отдела общего и 
профессионального образования УОН 
к. фнлол. и., доцент кафедры социально
гуманитарных и философских дисциплин 
СПФ СГУ
педагог-психолог МБУ ДО ЦТРиГО 
к. фило л. н., доцент кафедры социально
гуманитарных и философских дисциплин 
СПФ СГУ
учитель информатики МОБУ СОШ №82 
к. п. н., доцент кафедры педагогического и 
психолого-педагогического образования



Ходоров Олег Игоревич 
Дурен ко Ирина Валерьевна 
Челокян Альберт Сергеевич

Цельная Ксения Николаевна 
Черненко Анна Сергеевна

Черненко Наталья Васильевна

Чернодубова Лидия Викторовна

Шабанова Инна Леонидовна 
Шагаров Лев Мерабович

Шапаренко Валерия Вячеславовна 

Шуванова Виктория Петровна

СПФ СГУ
методист МУО СЦРО 
заместитель директора МУО СЦРО 
web-программист, специалист в области 
компьютерных технологий 
методист МУО СЦРО 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТРиГО
к. п. н., доцент кафедры педагогического и 
психолого-педагогического образования 
СПФ СГУ
главный специалист отдела общего и 
профессионального образования УОН 
главный специалист ЛТО УОН 
к.г.н., заместитель директора по научной 
работе ГБОУ КК «Природный 
орнитологичекий парк в Имеретинской 
низменности», действительный член 
Русского географического общества 
к.и.н., доцент кафедры социально
гуманитарных и философских дисциплин 
СПФ СГУ
старший преподаватель кафедры общей 
психологии и социальных коммуникаций 
СПФ СГУ

Начальник управления О .Н . Медведева
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

02.06.2017 № 756
г. Сочи

Об итогах финального тура Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников

«Я -  исследователь»

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 22.05.2017 года №668 «О проведении 
финального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я -  
исследователь», с целью развития исследовательской активности 
дошкольников и младших школьников с 29 по 31 мая 2017 года на базе 
ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» проводился финальный тур 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я -  исследователь».

В конкурсе приняли участие 154 дошкольника и младших школьника 
108 образовательных организаций из 60 населенных пунктов 17 регионов 
Российской Федерации: города Москвы и Московской области, Белгородской 
области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской 
области, Воронежской области, Кировской области, Нижегородской области, 
Оренбургской области, Свердловской области, Челябинской области, 
Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, 
Республики Хакасия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная 
Осетия-Алания.

Жюри конкурса оценило 128 исследовательских работ и творческих 
проектов. В состав жюри вошли представители профессорско- 
преподавательского состава Института детства Московского
педагогического государственного университета, Института педагогики и 
психологии образования Московского городского педагогического 
университета, филиала Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, ГБОУ ДПО 
«Институт развития образования» Краснодарского края, ФГБОУ ВПО 
«Армавирский государственный педагогический университет», ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур», ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный 
университет», НЧУ ПОО «Сочинский гуманитарно-экономический



колледж», ГБОУ СПО Краснодарского края «Сочинский колледж искусств», 
ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» города Серова, ГБПОУ 
«Воробьевы горы» города Москвы, специалисты Фонда «Талант и успех», 
управления по образованию и науке администрации города Сочи, МУ О 
Сочинского центра развития образования, священнослужитель храма 
Казанской иконы Божией Матери, учителя и педагоги дополнительного 
образования города Сочи из МОБУ гимназии №1, МОБУ гимназии №6, 
МОБУ СОШ №7, МОБУ гимназии №9, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 
86, НОУ гимназии «Школа бизнеса», МДОБУ ЦРР-д/с №41, МДОБУ д/с 
№67, МДОУ д/с №79, МДОБУ ЦРР-д/с №181, МБУ ДО ЦГРиГО, МБУ ДО 
ЭБЦ, МБУ ДО ЦЦО «Хоста», МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс», города Краснодара 
из ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития одаренности», МАДОУ 
«Центр -  детский сад №181», МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 
сад №63».

На основании решения жюри финального тура Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я -  исследователь», 
приказываю:

1. Наградить дипломами и ценными призами победителей, призеров, 
лауреатов и участников финального тура Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я -  исследователь» (Приложение №1).

2. Руководителям образовательных организаций рекомендовать 
объявить благодарность руководителям детских работ -  учителям, педагогам 
дополнительного образования, методистам, воспитателям, подготовившим 
победителей, призеров и лауреатов данного конкурса (Приложение №2), а 
также сотрудникам образовательных организаций, обеспечивших
организацию и проведение финального тура Всероссийского конкурса «Я -  
исследователь».

3. Объявить благодарность:
членам жюри финального тура Всероссийского конкурса

«Я -  исследователь» (Приложение №3);
организаторам финального тура Всероссийского конкурса 

«Я -  исследователь» (Приложение №4).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

В.В. Давыдов



Приложение №  3 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 02.06.2017г. № 256

Состав жюри
финального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я — исследователь»

Научный руководитель конкурса -  Савенков Александр Ильич -  директор 
Института педагогики и психологии образования Московского городского 
педагогического университета, член-корреспондент Российской академии 
образования, доктор психологических наук, доктор педагогических наук, 
профессор
Председатель яоори конкурса -  Обухов Алексей Сергеевич — кандидат 
психологических наук, профессор кафедры психологической антропологии 
Института детства Московского педагогического государственного
университета, главный редактор журнала «Исследователь/Researcher», член 
президиума центрального совета Межрегионального общественного движения 
творческих педагогов «Исследователь»
Сопредседатель жюри конкурса -  Белоус Оксана Геннадьевна -  доктор 
биологических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, главный научный 
сотрудник лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур»

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА»
Председатель жюри секции -  Ходакова Нина Павловна -  доктор педагогических 
паук, профессор, заведующая кафедрой математики и информатики в детском 
саду и начальной школе Института педагогики и психологии образования 
Московского городского педагогического университета
Аникеев Никита Аркадьевич -  заведующий отделом, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Белоусова Татьяна Николаевна -  кандидат педагогических наук, начальник 
отдела сопровождения инновационных проектов управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи
Гусева Ольга Викторовна - педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи
Зайнуллнна Эльвира Зуфаровна -  заместитель директора МБУ ДО ЦДО 
«Хоста» г. Сочи
Зарипов Юрий Рашитович -  web-программист, специалист в области 
компьютерных технологий
Зверева Лилия Викторовна -  методист МУО Сочинский центр развития 
образования



Исаева Светлана Валентиновна -  начальник отдела МУ О Сочинский центр 
развития образования
Казанцев Александр Васильевич -  методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
Карлаш Светлана Ильинична -  директор МАДОУ «Центр-детский сад №181» 
г. Краснодар
Кирия Светлана Алексеевна -  кандидат педагогических наук, заместитель 
директора НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи
Кондратьева Нина Леонидовна -  кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологической антропологии Института детства Московского 
педагогического государственного университета
Молодых Юрий Олегович -  заместитель руководителя научно-методического 
центра, Фонд "Талант и успех"
Нестерова Лариса Юрьевна -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
физико-математического образования филиала Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского
Полежаева Виктория Александровна -  студентка факультета математики и 
компьютерных наук ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Рычагова Елена Сергеевна -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологической антропологии Института детства Московского 
педагогического государственного университета
Черненко Анна Сергеевна -  педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
(неживая природа)

Председатель жюри секции -  Сухова Елена Ивановна -  доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой дошкольной педагогики Института 
педагогики и психологии образования Московского городского педагогического 
университета
Безребрая Екатерина Григорьевна -  методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Боровиковская Ирина Валентиновна -  методист МУО Сочинский центр 
развития образования
Бревнова Снежана Владимировна -  кандидат филологических наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных и философских дисциплин ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет»
Гаврилова Ольга Яковлевна -  ассистент кафедры психологической 
антропологии Института детства Московского педагогического 
государственного университета
Гагерова Татьяна Григорьевна -  методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Гусев Дмитрий Александрович -  кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой методики дошкольного и начального образования



филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского
Землянская Илона Владимировна -  заместитель директора МУО Сочинский 
центр развития образования
Ильницкая Елена Павловна -  заместитель директора МОБУ гимназии № 9 
г. Сочи
Козориз Ольга Андреевна -  методист, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Нескоромных Наталия Ивановна -  кандидат педагогических наук, методист 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
Овчаренко Валерий Романович -  учитель географии МОБУ СОШ № 12 
г. Сочи
Олещенко Светлана Владимировна -  учитель начальных классов МОБУ 
гимназии № 9 г. Сочи
Пирожкова Ольга Борисовна -  кандидат педагогических наук, начальник 
научно-исследовательского отдела ГБОУ ДПО Институт развития образования 
Краснодарского края
Полникова Людмила Николаевна -  заместитель директора НОУ гимназии 
«Школа бизнеса» г. Сочи
Прокопчук Ольга Васильевна -  старший методист ГБУ ДО Краснодарского края 
«Центр развития одаренности» г. Краснодар
Танцура Марина Георгиевна -  педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦДО <(Хоста», воспитатель МДОБУ д/с № 67 г. Сочи

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
(живая природа)

Председатель жюри секции -  Трифонова Екатерина Вячеславовна -  кандидат 
психологических наук, доцент кафедры психологической антропологии 
Института детства Московского педагогического государственного 
университета
Андриенко Надежда Константиновна -  кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ
ВПО ((Армавирский государственный педагогический университет»
Балашок Татьяна Ивановна -  заместитель директора, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи
Беличенко Наталья Петровна -  методист, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Вознюк Надежда Юрьевна -  кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по учебно-производственной работе НЧУ ПОО «Сочинский 
гуманитарно-экономический колледж», заместитель по инновационной 
деятельности МДОУ д/с № 79 г. Сочи
Волобуева Наталья Сергеевна -  педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи
Губанихина Елена Владимировна -  кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета дошкольного и начального образования филиала

Ирина
Выделение



Михеева Светлана Васильевна -  преподаватель ГБПОУ СО «Северный 
педагогический колледж», педагог-психолог МАДОУ №8, г. Серов 
Мойся Майя Константиновна -  кандидат педагогических наук, специалист в 
области психологии и педагогики
отец Червонный Александр -  кандидат богословия, протоиерей, настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери г. Сочи
Попцова Татьяна Николаевна -  педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО г, Сочи
Северина Галина Васильевна -  заместитель директора МБУ ДО ЦДТ 
«Дагомыс» г. Сочи
Степанова Карина Сергеевна -  начальник отдела МУО Сочинский центр 
развития образования
Тараканова Анна Павловна -  педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
Татаринцева Екатерина Анатольевна -  преподаватель кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО 
«Армавирский государственный педагогический университет»
Титова Людмила Валерьевна -  учитель начальных классов МОБУ гимназии № 9 
г. Сочи
Тихонова Татьяна Евгеньевна -  кандидат педагогических наук, преподаватель 
кафедры романо-германских языков ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет», заместитель директора МОБУ гимназии №1 г. Сочи

Начальник управления В.В. Давыдов



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЛ
ПРИКАЗ

23.01.2018 г. № 73
г. Сочи

Об итогах XVIII городской научно-практической конференции школьников 
«Первые шаги в науку» в 2017-2018 учебном году

В соответствии с планом работы управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи, приказами управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи от 30.10.2017 г. № 1389 «О порядке проведения 
XVIII городской научно-практической конференции школьников «Первые 
шаги в науку» в 2017-2018 учебном году», от 15.01.2018 г. № 33 «О внесении 
дополнений к приказу управления по образованию и науке от 30.10.2017 г. 
№1389 «О порядке проведения XVIII городской научно-практической 
конференции школьников «Первые шаги в науку» в 2017-2018 учебном 
году», с целью привлечения талантливых, одаренных школьников города 
Сочи в научную сферу, развития их творческих и исследовательских 
способностей, совершенствования работы по профессиональному 
самоопределению и профессиональной ориентации учащихся, привлечения 
общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 
потенциала города, активизации внеурочных и внешкольных форм работы с 
учащимися 18-20 января 2018 года на базе МБУ ДО ЦТРиГО и МОБУ 
гимназии №1 проводилась XVIII городская научно-практическая 
конференция школьников «Первые шаги в науку».

В очном этапе XVIII городской научно-практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку» (далее -  НПК) приняли участие 469 
дошкольников и школьников из МОБУ гимназии № 1, МОБУ СОШ № 2, 
МОБУ лицея № 3, МОБУ СОШ № 4, МОБУ гимназии № 5, МОБУ гимназии 
№ 6, МОБУ СОШ № 7, МОАУ гимназии № 8, МОБУ гимназии № 9, МОБУ 
СОШ № 10, МОБУ СОШ № И, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 13, 
МОБУ СОШ № 14, МОБУ гимназии № 15, МОБУ гимназии № 16, МОБУ 
СОШ № 18, МОБУ СОШ № 20, МОБУ лицея № 22, МОБУ лицея № 23, 
МОБУ СОШ № 24, МОБУ СОШ № 25, МОБУ СОШ № 26, МОБУ СОШ № 
27, МОБУ СОШ №28, МОБУ СОШ № 29, МОБУ СОШ № 31, МОБУ ООШ 
№ 43, МОБУ гимназии № 44, МОБУ ООШ № 48, МОБУ СОШ № 49, МОБУ 
СОШ № 53, МОБУ ООШ № 55, МОБУ лицея № 59, МОБУ СОШ № 65, 
МОБУ СОШ №66, МОБУ СОШ № 67, МОБУ СОШ № 75, МОБУ гимназии 
№ 76, МОБУ СОШ № 77, МОБУ СОШ № 79, МОБУ СОШ № 80, МОБУ 
СОШ № 82, МОБУ СОШ № 86, МОБУ СОШ № 92, МОБУ лицея № 95,



МОБУ ООШ №97, МОБУ ООШ № 99, МОБУ СОШ № 100, НОУ Гимназии 
«Школа бизнеса», МОБУ НОШ-ДС № 85, МДОБУ ДОУ № 46, МДОБУ ДОУ 
№ 53, МДОБУ ЦРР-ДС № 63, МДОБУ ДС № 67, МДОБУ ЦРР-ДС № 86, 
МДОБУ ЦРР-ДС № 107, МДОБУ ДОУ №111, МДОБУ ЦРР-ДС № 118, МБУ 
ДО ЦТРиГО, МБУ ДО «ЦБР», МБУ ДО ЦДО «Ступени», МБУ ДО ЦДО 
«Хоста», МБУ ДО ЦЦТ «Дагомыс», МБУ ДО ЭБЦ.

На 28 секциях НПК было представлено 425 исследовательских работ, 
социальных и творческих проектов дошкольников и учащихся 1-11 классов.

Работы учащихся образовательных организаций г. Сочи оценивало 
жюри конференции, в состав которого вошли представители управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи, МУО Сочинского центра 
развития образования, профессора и преподаватели сочинских 
профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры, 
общего и дополнительного образования детей г. Сочи (Приложение №2).

Анализ исследовательских работ учащихся позволил выявить ряд 
недостатков в теоретической и экспериментальной подготовке:
- часть работ по-прежнему носит реферативный характер;
- в некоторых работах недостаточно представлена практическая часть;
- несоответствие оформления работы установленным требованиям.

Выявленные недостатки работ учащихся можно объяснить 
недостаточной подготовкой педагогических кадров по вопросам организации 
исследовательской и проектной деятельности школьников.

Лучшие результаты показали учащиеся из МОБУ гимназии № 1, МОБУ 
лицея № 3, МОБУ гимназии № 5, МОБУ гимназии № 6, МОБУ СОШ № 7, 
МОАУ гимназии № 8, МОБУ гимназии № 9, МОБУ СОШ № 10, МОБУ 
СОШ № 11, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 14, 
МОБУ гимназии № 15, МОБУ гимназии № 16, МОБУ СОШ № 18, МОБУ 
СОШ № 20, МОБУ лицея № 23, МОБУ СОШ № 24, МОБУ СОШ № 25, 
МОБУ СОШ № 26, МОБУ СОШ № 27, МОБУ СОШ № 28, МОБУ ООШ 
№43, МОБУ гимназии № 44, МОБУ ООШ № 48, МОБУ СОШ № 49, МОБУ 
СОШ № 53, МОБУ ООШ № 55, МОБУ лицея № 59, МОБУ СОШ № 65, 
МОБУ СОШ № 66, МОБУ гимназии № 76, МОБУ СОШ № 79, МОБУ СОШ 
№ 80, МОБУ СОШ № 82, МОБУ СОШ № 86, МОБУ СОШ № 92, МОБУ 
лицея № 95, МОБУ ООШ № 97, МОБУ СОШ № 100, НОУ Гимназии «Школа 
бизнеса», МДОБУ ДОУ № 46, МДОБУ ДС № 67, МДОБУ ЦРР-ДС № 86, 
МДОБУ ДОУ №111, МДОБУ ЦРР-ДС № 118, МБУ ДО ЦТРиГО, МБУ ДО 
«ЦВР», МБУ ДО ЦДО «Ступени», МБУ ДО ЦДО «Хоста», МБУ ДО ЦДТ 
«Дагомыс», МБУ ДО ЭБЦ.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Наградить дипломами управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи и ценными призами победителей и призеров XVIII 
городской конференции «Первые шаги в науку».

2. Победителей и призеров XVIII городской НПК школьников 
«Первые шаги в науку» включить в список участников заочного этапа



краевой научно-практической конференции школьников «Эврика. Юниор» и 
«Эврика» (Приложение №1).

3. Наградить благодарственными письмами членов жюри XVIII 
городской НПК школьников «Первые шаги в науку» за высокий 
профессионализм в оценке работ и поддержку творческих начинаний юных 
исследователей (Приложение №2).

4. Объявить благодарность учителям, воспитателям и педагогам 
дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров 
XVIII городской НПК «Первые шаги в науку» (Приложение №3).

5. Объявить благодарность за высокий уровень подготовки и 
проведения XVIII городской НПК «Первые шаги в науку» директору МОБУ 
гимназии №1 Латиевой Э.И., директору МБУ ДО ЦТРиГО Турсунбаеву С.У., 
а также педагогическим коллективам МБУ ДО Центра творческого развития 
и гуманитарного образования, МБУ ДО «Центра внешкольной работы», МБУ 
ДО Эколого-биологического центра и МОБУ гимназии №1.

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Предусмотреть возможность поощрения педагогов, 

подготовивших победителей и призеров XVIII городской НПК школьников 
«Первые шаги в науку».

6.2. Активизировать работу научных обществ учащихся, включить в 
план работы 0 0  вопросы организации исследовательской и проектной 
деятельности школьников, подготовки и представления исследовательских 
работ на XIX городскую НПК школьников в 2018-2019 учебном году с 
учетом выявленных недостатков.

7. МБУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного 
образования (Турсунбаев С.У.):

7.1 Подготовить пакет сопроводительных документов и 
исследовательские работы победителей и призеров XVIII городской НПК 
«Первые шаги в науку» (9-11 классы) для участия в заочном этапе краевой 
НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, предоставить 
вышеперечисленные документы в ГБУ ДО КК «ЦРО» в срок до 15 февраля 
2018 года.

7.2. Обеспечить участие городской команды школьников в очном 
этапе краевой НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 
согласно списку и в сроки, определенные приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника уп^р|йда^^елокурову О.Н.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение № 2 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 23.01.2018г. № 73

Список членов жюри
XVIII городской научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку»

Белоус Оксана Геннадьевна -  председатель жюри, доктор биологических 
наук, кандидат сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник 
лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии растений ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур»

Аникеев Никита Аркадьевич

Аникеева Кристина Андреевна

Антонец Вера Александровна 
Аревян Астхик Тиграновна

Асеева Наталья Николаевна

Бабуцидзе Ольга Отаровна

Багдасарян Карине Мартиросовна

Бозапева Любовь Александровна

Баланюк Татьяна Ивановна 
Безребрая Екатерина Григорьевна

Беличенко Наталья Петровна

Белоусова Татьяна Николаевна

Бигвава Ольга Александровна

Боброва Тамара Артуровна 
Бойко Ольга Николаевна

Боровиковская Ирина Валентиновна 
Бревнова Снежана Владимировна

заведующий отделом, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРнГО
педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРнГО
заместитель директора МБУ ДО ЭБЦ 
преподаватель кафедры «Теория и практика 
дизайна» ЧОУ ВПО СИМБнП 
главный специалист отдела дополнительного 
образования и организации воспитательной 
работы УОН
заместитель директора, учитель географии
НОУ гимназии «Школа бизнеса»
заместитель директора, учитель начальных
классов МОБУ СОШ №27
к.псх.11, доцент кафедры психологии и
дефектологии СПФ ФГБОУ ВО СГУ
заместитель директора МБУ ДО ЭБЦ
методист, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦТРнГО
методист, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦТРнГО
к.п.н., начальник отдела сопровождения
инновационных проектов УОН
учитель начальных классов МОБУ гимназии
№5
начальник отдела МУ О СЦРО 
заместитель директора, учитель английского 
языка МОБУ гимназии №6 
методист МУ О СЦРО 
к. филол. н„ доцент кафедры социально
гуманитарных и философских дисциплин



Полякова Марина Максимовна

Португалии Рузанна Мкртычовна 
Посохова Людмила Анатольевна

Пуховский Денис Георгиевич 
Резник Ольга Анатольевна

Рязанцева Светлана Валерьевна 
Сад плова Оксана Павловна

Северина Галина Васильевна 

Симонян Арсен Рафикович

Скобелева Ольга Владимировна 
Солтасш Галина Александровна

Степанова Карина Сергеевна 
Строгонова Оксана Дмитриевна

Танцура Марина Георгиевна

Тараканова Анна Павловна

Терновых Татьяна Викторовна 
Тесля Светлана Николаевна

Турищева Анастасия Юрьевна 
Турсунбаева Наталья Борисовна

Хачатурова Наталья Юрьевна

Хлопонина Татьяна Валерьевна 
Ховякова Анна Леонидовна

Ходоров Олег Игоревич 
Челокяк Альберт Сергеевич

образования МБУ ДО ЦТРиГО
главный специалист отдела правового и
кадрового обеспечения УОН
методист МУО СЦРО
к. п. и., доцент кафедры романских и
германских языков СПФ ФГБОУ ВО СГУ
инженер МБУ ДО ЦТРиГО
к. соц. н., заместитель директора
МОБУ СОШ №49
методист МБУ ДО «ЦВР»
доцент кафедры педагогического и
психолого-педагогического образования
СПФ ФГБОУ ВО СГУ
заместитель директора МБУ ДО ЦДТ
«Дагомыс»
к.физ.-мат. н., и.о. заведующий кафедрой 
информационных технологий ФЭиПУ 
ФГБОУ ВО СГУ 
методист МБУ ДО «ЦВР»
K.6.H. ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» 
начальник отдела МУО СЦРО 
педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРиГО
воспитатель, педагог дополнительного 
образования МДОБУ ДС №67 
педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРиГО
методист МБУ ДО ЦТРиГО 
д.филос.н., профессор кафедры 
педагогического и психолого
педагогического образования СПФ ФГБОУ 
ВО СГУ
педагог-психолог МАУ ЦДОД «СИБ» 
заведующий отделом, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 
ЦТРиГО
к. филол. н., доцент кафедры социально
гуманитарных и философских дисциплин 
СПФ ФГБОУ ВО СГУ 
учитель информатики МОБУ СОШ №82 
к. п. н„ доцент кафедры педагогического и 
психолого-педагогического образования 
СПФ ФГБОУ ВО СГУ 
методист МУО СЦРО 
web-программист, специалист в области



Чельная Ксения Николаевна 
Черненко Анна Сергеевна

Черненко Наталья Васильевна

Чсрнодубова Лидия Викторовна

Шафоростова Татьяна Николаевна

Шкода Ольга Юрьевна

Шуванова Виктория Петровна

Юрченко Елена Евгеньевна

Ягодина Наталья Васильевна 

Языкова Алена Владимировна

компьютерных технологий 
методист МУО СЦРО
педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРиГО
к. п. н., методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО 
главный специалист отдела общего н 
профессионального образования УОН 
ведущий специалист отдела общего и 
профессионального образования УОН 
учитель начальных классов МОБУ гимназии 
№76
старший преподаватель кафедры общей 
психологии и социальных коммуникаций 
СПФ ФГБОУ ВО СГУ 
к.т.н., зам. декана по научной работе ИЭФ, 
доцент кафедры строительство ИЭФ ФГБОУ 
ВО СГУ
учитель начальных классов МОБУ СОШ 
№75
учитель истории и обшесгвознания МОБУ 
СОШ №80

Начальник управления



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16.04.2018 г. № 512
г. Сочи

Об итогах XII регионального открытого конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я — исследователь» в 2017 - 2018 учебном году

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи от 02.04.2018 г. № 431 «О проведении XII 
регионального открытого конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я -  исследователь», с 
целью развития исследовательской активности дошкольников и младших 
школьников с 10 по 12 апреля 2018 года на базе ФГАУ «Оздоровительный 
комплекс «Дагомыс» проводился ХП региональный открытый конкурс 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я -  исследователь» (далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 172 дошкольника и младших школьника, 
воспитанники 113 образовательных организаций из 34 населенных пунктов 
Краснодарского края. Жюри конкурса оценило 165 исследовательских работ. 
В состав жюри вошли специалисты управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи, методисты МУО Сочинского центра развития 
образования, профессорско-преподавательский состав СПФ и ФЭиПУ 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур», ФГБУ «Сочинский национальный парк», НЧУ 
ПОО «Сочинский гуманитарно-экономический колледж», учителя и педагоги 
дополнительного образования из МОБУ СОШ № 2, МОБУ Гимназии № 6, 
МОАУ Гимназии № 8, МОБУ Гимназии № 9, МОБУ СОШ № 12, МОБУ 
СОШ №24, МОБУ СОШ № 86, НОУ гимназии «Школа бизнеса», МДОУ 
ЦРР-ДС №41, МДОУ ДС № 67, МДОБУ ДС №27, МДОБУ ДС КВ №23, 
МДОУ ЦРР-ДС №118, МБУ ДО ЦТРиГО, МБУ ДО ЦЦО «Хоста», МБУ ДО 
ЭБЦ, МАУ ЦЦОД «СИБ», МБУ ДО ЦЦТ «Дагомыс», из г. Краснодара ГБОУ 
ДПО «Институт развития образования», ГБУ ДО Краснодарского края 
«Центр развития одаренности», МАДОУ «Центр -  детский сад № 181», 
МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 63», из г. Армавира 
ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет».



На основании решения жюри XII регионального открытого конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я — исследователь», 
приказываю:

1. Наградить дипломами управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи и ценными призами победителей, призеров, 
лауреатов и участников Конкурса (Приложение №1).

2. Руководителям образовательных организаций рекомендовать 
объявить благодарность учителям, педагогам дополнительного образования, 
методистам, воспитателям, подготовившим победителей, призеров и 
лауреатов Конкурса (Приложение №2), а также сотрудникам 
образовательных организаций, обеспечивших организацию и проведение 
Конкурса.

3. Объявить благодарность:
-  членам жюри Конкурса (Приложение №3);
-  организаторам Конкурса (Приложение №4).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
О.Н.

В.Ю. Макарова



Приложение № 3 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 16.04.2018 г. № 512

Список
членов жюри, осуществляющих организацию и проведение XII 

регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я -  исследователь»

Председатель жюри конкурса -  Иванов Игорь Анатольевич -  доктор 
педагогических наук, профессор кафедры прикладной математики и 
информатики ФЭиПУ, декан СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет»

Члены жюри:
1. Ампикян Анжелика Галустовна -  заместитель директора по УВР, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
2. Аникеев Никита Аркадьевич -  заведующий отделом, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, 
организатор секции
3. Аракельян Анжела Владимировна -  заместитель директора, учитель 
географии МОБУ гимназии №6 г. Сочи
4. Бабуцидзе Ольга Отаровна -  заместитель директора НОУ гимназии 
«Школа бизнеса» г. Сочи
5. Базалева Любовь Александровна -  кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии и дефектологии СПФ ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет»
6. Баланюк Татьяна Ивановна -  заместитель директора, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи
7. Баранова Светлана Андреевна -  старший преподаватель кафедры общей 
психологии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет»
8. Баксальяни Ирина Арсеновна -  специалист по кадрам МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи
9. Безребрая Екатерина Григорьевна -  методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
10. Беличенко Наталья Петровна -  методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
11. Боброва Тамара Артуровна -  начальник отдела МУО СЦРО Сочинский 
центр развития образования
12. Боровиковская Ирина Валентиновна -  методист МУО Сочинский центр 
развития образования



56. Морозова Наталья Александровна -  педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
57. Найденышева Инна Юрьевна -  кандидат педагогических наук, учитель 
биологии и химии НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи
58. Нескоромных Наталия Ивановна -  кандидат педагогических наук, 
методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
59. Новоселова Ирина Анатольевна -  учитель биологии МОБУ СОШ№86, 
методист МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи
60. Овчаренко Валерий Романович -  учитель географии МОБУ СОШ №12 г. 
Сочи
61. Пирожкова Ольга Борисовна -  кандидат педагогических наук, начальник 
научно-исследовательского отдела ГБОУ ДПО Институт развития 
образования Краснодарского края, г. Краснодар
62. Полежаева Алла Петровна -  педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
63. Полтарацкая Любовь Геннадьевна -  методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
64. Португалян Рузанна Михайловна -  методист МУ О СЦРО, г. Сочи
65. Прокопчук Ольга Васильевна -  старший методист ГБУ ДО 
Краснодарского края «Центр развития одаренности» г. Краснодар
66. Пуховский Денис Георгиевич -  инженер МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
67. Разомазов Игорь Викторович -  зам. директора по АХЧ МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи
68. Родионова Юлия Евгеньевна -  учитель начальных классов МОБУ 
гимназии № 9 г. Сочи
69. Рубанов Даниил Александрович -  лаборант МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
70. Садилова Оксана Павловна -  кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования ФГБОУ 
ВО «Сочинский государственный университет»
71. Северина Галина Васильевна -  заместитель директора МБУ ДО ЦДТ 
«Дагомыс» г. Сочи
72. Солтани Галина Александровна -  кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ Сочинский национальный парк
73. Сорян Алла Атоновна -  заместитель заведующего по НМР МДОУ 
детский сад комбинированного вида № 67 г. Сочи
74. Степанова Карина Сергеевна -  начальник отдела МУ О СЦРО, г. Сочи
75. Строгонова Оксана Дмитриевна -  педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
76. Сухачева Татьяна Владимировна -  заместитель директора МАУ ЦДОД 
«СИБ» г. Сочи
77. Танцура Марина Георгиевна -  педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦЦО «Хоста», воспитатель МДОБУ д/с №67, г. Сочи
78. Тараканова Анна Павловна -  педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
79. Терновых Татьяна Викторовна -  методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
80. Титова Людмила Валерьевна -  учитель начальных классов МОБУ 
гимназии № 9 г. Сочи



81. Турсунбаева Наталья Борисовна -  зав. отделом, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
82. Ушакова Анна Юрьевна -  учитель начальных классов учитель начальных 
классов МОАУ гимназия №8 г. Сочи
83. Хлопкова Юлия Михайловна -  учитель начальных классов МОБУ 
гимназии № 9 г. Сочи
84. Ховякова Анна Леонидовна -  кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования СПФ 
СГУ г. Сочи
85. Цуренко Ирина Валерьевна -  заместитель директора МУ О СЦРО, г. Сочи
86. Цховребова Александра Игоревна -  секретарь учебной части МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи
87. Черненко Анна Сергеевна -  педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
88. Черненко Наталья Васильевна -  кандидат педагогических наук, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
89. Шипанова Елена Викторовна -  педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦЦО «Хоста» г. Сочи
90. Шуванова Виктория Петровна -  старший преподаватель кафедры общей 
психологии и социальных коммуникаций СПФ СГУ г. Сочи

И.о. начальника управления В.Ю. Макарова



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

05.06.2018 № 845
г. Сочи

Об итогах финального тура Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников

«Я -  исследователь»

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи от 24.05.2018 № 764 «О проведении финального тура 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я -  исследователь», с целью 
развития исследовательской активности дошкольников и младших 
школьников с 29 по 31 мая 2018 на базе ФГАУ «Оздоровительный 
комплекс «Дагомыс» проводился финальный тур Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я -  исследователь».

В конкурсе приняли участие 238 дошкольников и младших школьников 
166 образовательных организаций из 98 населенных пунктов 25 регионов 
Российской Федерации: города Москвы и Московской области,
Краснодарского края, Ставропольского края, Алтайского края, Приморского 
края, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, 
Воронежской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областей, 
Республик Алтай, Башкортостан, Хакасия, Северная Осетия-Алания, 
Бурятия, Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жюри конкурса оценило 218 исследовательских работ и творческих 
проектов. В состав жюри вошли представители профессорско
преподавательского состава Института детства Московского педагогического 
государственного университета, Института педагогики и психологии 
образования Московского городского педагогического университета, 
Арзамасского филиала Национального исследовательского нижегородского 
государственного университет им. Н.И. Лобачевского, ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края, ФГБОУ ВПО «Армавирский 
государственный педагогический университет», ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических 
культур», ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет», ЧОУ



ВО «Сочинский институт экономики и информационных технологий»; 
сотрудники управления по образованию и науке администрации города 
Сочи; методисты МУО Сочинского центра развития образования; 
священнослужитель храма Казанской иконы Божией Матери; учителя, 
педагоги дополнительного образования и методисты из ГБОУ Школы 1583 
города Москвы, Прогимназии ЧОУ «Хорошевская школа» города Москвы, 
ГБПОУ «Воробьевы горы» города Москвы, МОУ лицея города Орехово- 
Зуево Московской области, школы «Китеж» сообщества приемных семей 
Калужской области, ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» города 
Серова Свердловской области, МБОУ гимназии №7 города Торжка Тверской 
области; из МОБУ гимназии №6 города Сочи, МОБУ СОШ №2 города Сочи, 
МОБУ гимназии № 9 города Сочи, МОБУ СОШ №26 города Сочи, МОБУ 
СОШ№86 города Сочи, НОУ гимназии «Школа бизнеса» города Сочи, 
МД ОБУ д/с №67 города Сочи, МД ОБУ ЦРР-д/с №118 города Сочи, МБУ 
ДО ЦТРиГО города Сочи, МБУ ДО ЭБЦ города Сочи, МБУ ДО ЦЦО 
«Хоста» города Сочи, МАУ ЦДОД «СИБ» города Сочи, из города 
Краснодара ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития одаренности», 
МАДОУ «Центр -  детский сад №181», МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад №63».

На основании решения жюри финального тура Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я -  исследователь», 
приказываю:

1. Наградить дипломами и ценными призами победителей, призеров и 
лауреатов финального тура Всероссийского конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я -  
исследователь» (Приложение №1).

2. Руководителям образовательных организаций рекомендовать 
объявить благодарность руководителям детских работ -  учителям, педагогам 
дополнительного образования, методистам, воспитателям, подготовившим 
победителей, призеров и лауреатов данного конкурса (Приложение №2), а 
также сотрудникам образовательных организаций, обеспечившим
организацию и проведение финального тура Всероссийского конкурса «Я -  
исследователь».

3. Объявить благодарность:
членам жюри финального 

«Я -  исследователь» (Приложение №3);
- организаторам финального 

«Я -  исследователь» (Приложение №4).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Белокурову.

тура Всероссийского конкурса

тура Всероссийского конкурса

Начальник управлени О. Н. Медведева



Приложение №  3 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 05.06.2018г. №  845

Состав жюри
финального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я -  исследователь»

Научный руководитель конкурса -  Савенков Александр Ильич -  директор 
Института педагогики и психологии образования Московского городского 
педагогического университета, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор
Председатель жюри конкурса -  Обухов Алексей Сергеевич -  кандидат 
психологических паук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра 
исследований современного детства Института образования МИУ ВШЭ. 
г лавный редактор журнала «Исследователь Researcher», член президиума 
центрального совета Общероссийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь»
Сопредседатель жюри конкурса -  Белоус Оксана Геннадьевна -  доктор 
биологических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, главный научный 
сотрудник лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии Ф ГБИ У 
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур»

С Е К Ц И Я  «ФИЗИКА, М А Т Е М А Т И К А  И Т Е Х Н И К А »
Председатель жюри секции -  Ходакова Инна Павловна доктор педагогических 
наук, профессор, департамента методики обучения Института педагогики и 
психологии образования Московского городского педагогического 
университета
Сопредседатель жюри секции -  Иванов Игорь Анатольевич -  доктор 
педагогических наук, профессор кафедры прикладной математики и 
информатики факультета экономики и процессов управления, декан социально
педагогического факультета Сочинского государственного университета 
Аникеев Никита Аркадьевич -  заведующий отделом, педагог дополнительного 
образования М Б У  ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Винокурова Ирина Анатольевна -  учитель Прогимназии Ч О У  «Хорошсвскя 
школа» г. Москвы
Гусева Ольга Викторовна -  педагог дополнительного образования М БУ  ДО 
ЦТРиГО г. Сочи
Ермолаев Леонид Алексеевич кандидат педагогических наук, методист М БУ  
ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи
Зайнуллина Эльвира Зуфаровна - заместитель директора М Б У  ДО ЦДО 
«Хоста» г. Сочи



Кунчулия Светлана Геннадьевна - педагог дополнительного образования М БУ  
ДО ЦТРиГО г. Сочи
Лежейко Елена Николаевна -  педагог дополнительного образования М Б У  ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
Лещенко Галина Дмитриевна -  педагог дополнительного образования 
М БУ  ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции 
Литвинова Ирина Адсльбсртовна - педагог дополнительного образования М Б У  
ДО ЦДО «Хоста», г. Сочи
Мальн Елена Владимировна -  директор М Б У  ДО «Эколого-биологический 
центр им. C.IO. Соколова» г. Сочи
Маляровская Валентина Ивановна -  кандидат биологических наук, заведующая 
лабораторией биотехнологии, физиологии и биологии растений, ВН И И  
цветоводства и субтропических культур
Навазова Татьяна Гавриловна -  кандидат педагогических наук, проректор по 
научной и исследовательской деятельности Института развития образования 
Краснодарского края
Новоселова Ирина Анатольевна -  учитель биологии М О Б У  СОШ№86. методист 
М БУ  ДО «Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова» г. Сочи 
Полежаева Алла Петровна -  педагог дополнительного образования М Б У  ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции
Сажонова Светлана Геннадьевна-заместитель директора по УВР  М О У  лицей г. 
Орехово-Зуево, Московской области
Сальникова Ксения Сергеевна - Проректор Малой академии наук Якутии, 
директор Международной исследовательской школы
Солтани Галина Александровна - кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник Ф ГБУ  Сочинский национальный парк 
Терсакова Анжела Арсеновна • заведующая кафедрой теории, истории 
педагогики и образовательной практики -  кандидат педагогических наук декан 
факультета дошкольного и начального образования Ф ГБО У  ВП О
«Армавирский государственный педагогический университет»
Цурснко Ирина Валерьевна -  заместитель директора М У О  Сочинский центр 
развития образования
Шувалова Виктория Петровна -  старший преподаватель кафедры общей 
психологии и социальных коммуникаций социально-педагогического
факультета Сочинского государственного университета
Яицкая Людмила Гайзулловна -  педагог дополнительного образования 
М Б У  ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции

С Е К Ц И Я  « ЕС Т ЕС Т В Е Н Н О Н А У Ч Н А Я : Н ЕЖ И В А Я  ПРИРОДА»
Председатель жюри секции -  Сухова Елена Ивановна -  доктор педагогических 
наук, профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии 
образования Московского городского педагогического университета 
Сопредседатель жюри секции -  Долгополова Любовь Михайловна -  кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогического и психолого
педагогического образования социально-педагогического факультета 
Сочинского государственного университета



Прокопчук Ольга Васильевна — старший методист ГБУ  Д О  Краснодарского края 
«Центр развития одаренности» г. Краснодар
Стнмп.кона Лариса Юрьевна -  учтедь начальных классов М О БУ  гимназии 
№ 9 г. Сочи
Танцура Марина Георгиевна — педагог дополнительного образования М Б У  ДО 
ЦДО «Хоста», воспитатель М Д О БУ  д/с №67 г. Сочи
Черненко Наталья Васильевна -  кандидат педагогических наук, педагог доп. 
обр. ЦТРиГО г. Сочи
Яицкий Виктор Сергеевич -  педагог дополнительного образования 
М Б У  ДО ЦТРиГО г. Сочи, член жюри, организатор секции

С Е К Ц И Я  «ГУМ А Н И Т А РН А Я »
Председатель жюри секции -  Адамян Луиза Игоревна -  кандидат 
психологических наук, доцент ка<|>елры психологической антропологии 
Института детства Московского педагогического государственного
университета
Сопредседатель жюри секции -  Салилова Оксана Павловна -  кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогического и психолого
педагогического образования социально-педагогического факультета 
Сочинского государственного университета
Адамян Елена Игорьсвна -  кандидат филологических наук, доцент кафедры 
психологической антропологии Института детства Московского 
педагогического государственного университета
Аникеев Максим Владимирович -  кандидат педагогических наук, директор 
школы «Китеж» сообщества приемных семей. Калужская область 
Ампикян Анжелика Галустовна -  заместитель директора М Б У  ДО ЦТРиГО г. 
Сочи, член жюри, организатор секции
Базалева Любовь Александровна — кандидат психологических паук, доцент 
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