Уважаемые руководители образовательных организаций,
педагоги, учителя, родители!
VI открытая межшкольная научно-практическая конференция для
детей с ограниченными возможностями здоровья "Первые шаги в науку"
завершилась.
26 мая в МБОУ ПГО "СОШ № 17" состоялась презентация
исследовательских, реферативных и творческих работ обучающихся
образовательных организаций Полевского городского округа, гг.
Екатеринбурга и Свердловской области. В этом году конференция состоялась
уже в шестой раз! Как всегда мероприятие проходит в рамках сетевого
сотрудничества школ Полевского городского округа. В текущем учебном
году новыми участниками сети стали МБОУ ПГО "СОШ № 21" и Полевская
СКОШИ. Надеемся, что круг участников нашей дружной сети будет
расширяться.
Радостно осознавать, что наш труд поддерживают коллеги в городах
области и всегда откликаются на сотрудничество. В этом году участниками
мероприятий сети и НПК стали не только ученики школ г. Полевского, но и
обучающиеся из Белоярской школы № 1, СКОШИ "Эверест" г.
Екатеринбурга, Новоуральской СКОШ № 59, Ревдинской школы № 28,
Первоуральской школы № 11, СКОШИ № 17 г. Екатеринбурга. К сожалению,
на НПК не смогли приехать воспитанники Верхнепышминской СКОШИ им.
С.А. Мартиросяна, однако мы надеемся на сотрудничество в следующем
учебном году.
Самыми младшими участниками НПК стали воспитанники детского
сада из г. Екатеринбурга, а самым опытным участником был Иван Нестеров,
одиннадцатиклассник школы № 17 г. Полевского. Замечательно, что с
ребятами на конференцию пришли их родители, а некоторые из них даже
стали руководителями проектов. Самой активной школой оказалась школа №
14 г. Полевского: она представила девять работ.
Впервые в НПК участвуют ученики школы № 8 г. Полевского и
школы № 11 г. Первоуральска. Среди "старых друзей" мы с радостью
увидели школу "Эверест", Новоуральскую школу № 59, Полевскую СКОШИ,
школу № 17 г. Екатеринбурга, ребят и учителей из п. Белоярский.
Распределение школ-участниц по количеству представленных работ
Образовательная организация
Число работ
МБОУ ПГО "СОШ № 14"
9
МБОУ ПГО "СОШ № 17"
7

МКОУ ПГО "СОШ № 16"
МАОУ ПГО "СОШ № 8"
Полевская СКОШИ
ГСБОУ СО "СКОШИ № 17", г. Екатеринбург
Новоуральская СКОШ № 59
МАОУ "Белоярская СОШ № 1"
ГКСКОУ СО "СКОШИ "Эверест", г. Екатеринбург
МКОУ "СОШ № 28", г. Ревда
МБОУ "СОШ " 11", г. Первоуральск
МБОУ ПГО "СОШ № 14"

5
5
6
3, 1 мастер-класс
4
2
2
1
1
1

Распределение руководителей работ по предметам
Руководители работ
Число
Учителя начальных классов
21
Учителя биологии
4
Учителя-логопеды
4
Учителя ИЗО и технологии
4
Родители
3
Учителя музыки
2
Учителя химии
2
Учителя географии
1
Учителя истории
1
Учителя английского языка
1
Учителя физической культуры
1
Учителя русского языка и литературы
2
Социальные педагоги
1
Педагоги-психологи
1
Учителя-дефектологи
1
Распределение участников НПК по возрасту
Возраст
Д/с, до 6 лет
4
1 класс (6 - 7 лет)
3
2-3 класс (7 - 10 лет)
34
4 - 5 класс (10 - 13 лет)
17
6 - 7 класс (12 - 14 лет)
25
8 - 9 класс (13 - 16 лет)
29
11 класс
1

Число

Организаторы приложили все силы, чтобы НПК превратилась в
образовательное событие: кроме презентаций исследовательских работ,
проектов и стендовых докладов в программе значился концерт и мастеркласс студентов ЕГТИ и экскурсия в музейный комплекс "Северская домна".
Оргкомитет благодарен за поддержку и помощь в проведении
конференции управляющему директору ПАО «СТЗ» М.В. Зуеву, ОО
Попечительский совет ПГО, ректору ФГБОУ ВПО "ЕГТИ" В.Г. Бабенко,
редакции газеты «Рабочая правда» (г. Полевской), телекомпаниям "Принцип"
и "11 канал" (г. Полевской).
Уважаемые руководители образовательных организаций, педагоги,
учителя, родители! Ваше мнение о прошедшей конференции очень важно для
членов оргкомитета. На web-сайте МБОУ ПГО "СОШ № 14" в разделе
"Проект "Сеть" http://school14.okis.ru/proekt-set.html Вы можете оставить свои
замечания и предложения по проведению НПК.
Спасибо за участие!
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