ОГБУ «РЦРО»
РВЦИ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22 г.Томска
Отчет о XI Открытой научно-практической конференции обучающихся
«Язык как средство коммуникации» 2019 года
Конференция проводилась в рамках плана работы Ресурсно-внедренческого центра
инноваций Областным государственным бюджетным учреждением «Региональный центр развития
образования», муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой №22 г. Томска с целью реализации задач сетевого инновационного
проекта «Коммуникативная компетентность - средство формирования самостоятельности
школьников» МАОУ СОШ №22 г.Томска. В ходе конференции рассматривались проектные,
исследовательские, творческие работы обучающихся общеобразовательных учреждений,
имеющие социально-прикладное и научно-практическое значение. Целью конференции является
создание условий для
развития самостоятельности, коммуникативности, инициативности,
творческих способностей обучающихся.
На конференции было сформировано 9 секций:

науки естественно-математического цикла (математика, физика, информатика для 5-11
классов);
 естественные науки (химия, биология для 5-11 классов)

лингвистические проекты и исследования (русский язык, литература для 5-11 классов);
 исторические проекты и исследования (история и обществознание для 5-11 классов);
 иностранные языки для международного общения и понимания культуры (английский
язык, немецкий язык для 5-11 классов);
 2 секции - проекты и исследования в начальной школе (1-2 классы);
 2 секции- проекты и исследования в начальной школе (3-4 классы).
Приняло участие 10 школ г.Томска и Томской области:
Г. Томск
1. МАОУ СОШ №22 г.Томска
2. МАОУ СОШ № 30 г.Томска
3. МАОУ СОШ №37 г. Томска
4. МАОУ СОШ №4 г. Томска
Томская область
1. МБОУ «Воронинская СОШ
2. МБОУ «Белоярская СОШ №1»
3. МАОУ «Копыловская СОШ»
4. МАОУ «Итатская СОШ»
5. МБОУ «Александровская СОШ»
6. МАОУ «Рассветовская СОШ»
Всего заявлено и представлено 75 проектно-исследовательских работ, которые публично
представили и защитили 108 участников и 63 педагога из 10 школ г. Томска и Томской области.
Выводы:
На 9 секциях были представлено 75 исследований, проектов, реферативно-исследовательских и
творческих работ. Ребята представили работы на актуальные темы, рассказывали о животных,
растениях, великих ученых, поэтах, писателях, о своих наблюдениях и опытах. Представленные
работы в секциях обсуждались экспертами и участниками. Кроме педагогов, к экспертной работе
были привлечены ученики 10-11 классов, которые отнеслись к экспертизе очень объективно. Все
ребята достойно защитили свои работы.
На всем протяжении конференции работала оригинальная выставка «Пасхальная радость»
поделок из ткани, ниток, картона, бисера, которые изготовили ученики и учителя школы.
На открытии конференции театральной студией «Закулисье», руководитель Н.С. Шилимехова
всем гостям был показан мини-спектакль «Козленок, который умел считать до 10». Актерами
были ученики 3Б и 6Б.
Всех участников удивил и порадовал интерактивный проект «Мир кукол». Создатели этого
проекта - 7А класс, под руководством И.Т. Ложниковой, учителя русского языка и Т.В. Вялкиной,

учителя технологии – собрали кукол разных лет, воссоздали собственными руками макеты
кукольной обстановки, провели интерактивную викторину по истории возникновения кукол и
игрушек в разных странах.
Таким образом, задачи конференции достигнуты: организовано сетевое взаимодействие
общеобразовательных учреждений г.Томска и Томской области, занимающихся созданием
условий для развития гражданских, правовых и социальных компетентностей у обучающихся, их
родителей, педагогов; состоялся обмен опытом работы и установлением творческих контактов
между всеми участниками образовательного процесса; обучающиеся вовлечены в
научнопознавательную, практическую, исследовательскую и социально-значимую деятельность.
В адрес организаторов конференции оставлено в «Книге отзывов» много замечательных
отзывов и предложений. Конференция была проведена в позитивной обстановке, все участники
получили дипломы за 1, 2, 3 место и дипломы по номинациям.
Координатор конференции:
Кожевникова Наталья Николаевна, зам.директора по УВР, учитель истории.

