
VIII школьная научно – практическая 

 конференция учащихся начальной школы 

 «Я познаю мир -2021», 

14 апреля 2021 

Анализ работы секции 

 ГБОУ средняя школа № 229 

 

1. Руководитель секции - Хабирова Гузель Файзельхановна 

Организатор секции   -    Войцешко Елена Валерьевна  

            Поддержка ИКТ – Дегтярева Ирина Юрьевна 

2.Состав экспертной комиссии: 

Эксперт Должность 

1. Петрова Марианна Александровна Учитель начальной 

школы ГБОУ средняя 

школа №229 

2. Скулина Елена Ивановна Учитель начальной 

школы ГБОУ средняя 

школа №229 

3. Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

педагог-психолог,Зав 

ОДОД,ГБОУ средней 

школы №229 

4. Пескова Наталья Германовна Учитель начальной 

школы ГБОУ средняя 

школа №229 

3.Количество учащихся выступивших на секции – 5, всего работ -5  

4.Лучшие исследовательские работы:  

№ Ф. И. ученика Школа, 

класс 

Тема Рекомендации Научный 

консультант 

 

1. 
Малков 

Владимир 

(победитель) 

ГБОУ СШ 

№ 229 

2 класс 

«От чего зависит 

отношение людей 

к домашним 

животным» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

2. 

 
Ключник 

Милана 

(победитель) 

ГБОУ СШ 

№ 229 

2 класс 

«Изготовление 

книги- животные 

экваториального 

пояса» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район и  город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

3. 
Политыко 

Михаил 

(победитель) 

ГБОУ СШ 

№ 229 

3 класс 

«Я и спортивная 

гимнастика. Что 

она для меня 

значит?» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район и  город. 

Петрова 

Марианна 

Александровна 

4. 

Ежов Дмитрий 

(призер) 

ГБОУ СШ 

№ 229 

3 класс 

«Почему хлеб 

бывает черный и 

белый?» 

Рекомендовано 

дополнить материал 

презентацией 

Петрова 

Марианна 

Александровн

а 



5. 

Пусташинская 

Александра 

(победитель) 

ГБОУ СШ 

№ 229 

4 класс 

«Анимация - как 

универсальное 

средство общения 

между людьми» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район и город. 

Скулина 

Елена 

Ивановна 

 

5. Основные достоинства представленных работ и выступлений: Все работы выполнены 

на достаточно хорошем уровне, разнообразие и оригинальность тем; личная 

заинтересованность, увлеченность исследовательской работой; владение грамотной 

русской речью, терминологией, материалом. Практически все учащиеся выступали в 

рамках положенного времени и свободно отвечали на вопросы слушателей. Высокое 

качество представленных презентаций. 

6. Основные недостатки представленных работ и выступлений: Некоторые работы носили 

реферативный характер, оформлены не в соответствии с требованиями, материал читался 

с листа.  

Фотоотчет: 

 

 
 

                                                Политыко Михаил 

3 класс ГБОУ СШ № 229  

 «Я и спортивная гимнастика. Что она для меня значит?» 

научный руководитель: Петрова Марианна Александровна 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

   

Ключник Милана 

                                                                      2 класс ГБОУ СШ № 229 

                                        «Изготовление книги- животные экваториального пояса» 

                                          научный руководитель: Хабирова Гузель Файзельхановна 

 

 

 



 
Малков Владимир 

2 класс ГБОУ СШ № 229  

«От чего зависит отношение людей к домашним животным» 

  научный руководитель: Хабирова Гузель Файзельхановна 

 

 
 

 

Пусташинская Александра 

4 класс ГБОУ СШ № 229 

«Анимация - как универсальное средство общения между людьми» 

научный руководитель: Скулина Елена Ивановна 
 



 
 

наши победители 2 класса 

 

Ключник Милана, Малков Владимир 

 

 

 

 

 

 

 

 


