Международная научно-практическая конференция
"От школьного проекта — к профессиональной карьере" 2012 год.
Владение методикой работы над проектом является неотъемлемой
частью подготовки современного ученика школы. Этому направлению
деятельности была посвящена международная научно-практическая
конференция «ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА — К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЕ», которая проводилась в конце марта на базе ЧОУ «Лицейинтернат естественных наук» г. Саратов. Конференция проводится при
участии Международной кафедры ЮНЕСКО Академии управления
«ТИСБИ» (г. Казань), ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования», Лаборатории
продуктивного образования кафедры педагогики дошкольного, начального и
общего образования СГУ им. Н.Г.Чернышевского, Лаборатории
психологической антропологии Института психолого-педагогических
проблем детства РАО, Саратовского областного отделения общественной
организации «Педагогическое общество России», при поддержке
Министерства образования Саратовской области.
Конференция проводилась в дистанционной
представили свои работы для оценки жюри.

форме. Участники

География участников конференции традиционно очень широка. В
2012 году в конференции приняли участие 857 человек – 486 обучающихся и
281 руководитель представленных детских проектов. В составе участников
представители США, Румынии, Бразилии, Казахстана, Республики Беларусь
и, конечно же, России, которую в этом году представлял 21 регион. Активное
участие в конференции приняла Саратовская область – 40 населѐнных
пунктов из 30 районов области. Город Энгельс представляли Гимназия № 8,
СОШ № 12, СОШ № 1, ООШ № 10, СОШ № 33, СОШ № 23, СОШ № 18,
СОШ № 30, СОШ № 26, СОШ № 9, МЭЛ.
Победителями от г. Энгельса стали обучающиеся МБОУ «Гимназия №
8» Животова Полина, Аникина Виктория, Маркова Александра, Ризина
Алина, Чевгунова Александра, Овсянникова Мария.
Жюри особо отметило работу Животовой Полины, ученицы 9 б класса
МБОУ «Гимназия № 8», Саратовская область, г. Энгельс в секции «В мире
математики» (руководитель - Животова Е.В.) «Площадь трапеции». Эта
работа признана лучшей из 34 представленных, и в итоге получила диплом
I степени.
Творческая работа «Экологические проблемы акватории Саратовской
области» Аникиной Виктории, Марковой Александры, Ризиной Алины
учениц 8 б класса МБОУ «Гимназия № 8», Саратовская область, г. Энгельс
(руководитель - Сурьянинова Т.В.) получила диплом III степени.

В секции «Актуальные проблемы в науках о природе и человеке
(химия)» из представленных 15 работ ученица 9-в класса МБОУ «Гимназия
№ 8» г. Энгельса Чевгунова Александра с работой «Растительное сырьѐ источник альтернативного вида топлива» (руководитель - Екимова Л.П.)
получила диплом III степени.
Работа «Использование персонального компьютера для решения
физических задач» Овсянниковой Марии, ученицы 9 «А» класс МБОУ
«Гимназия № 8» г. Энгельса (руководители - Сурьянинова Т.В., Трефилов
П.А.) в секции «В мире информатики и информационных технологий»
оказалась одной из лучших из 24 представленных и получила диплом III
степени.

