
 

 

 

 

 

Об итогах проведения 

 II  Фестиваля  

реализованных проектных и исследовательских  работ обучающихся 

                                           «Лучший проект» 

 
В целях создания условий для формирования проектно-исследовательских 

компетенций у всех участников образовательного процесса, социализации обучающихся, 

распространению лучших практик создания и защиты проектных работ, повышению 

престижа Школы среди родительской общественности 27 октября 2018 года при поддержке 

школьного научного сообщества  «Мы - исследователи» во второй раз был проведен II 

Фестиваль реализованных проектных и исследовательских  работ обучающихся «Лучший 

проект». 

Оргкомитет Фестиваля в составе Новиковой И.Л., заместителя директора по учебной 

работе, Коптевой М.Л., председателя Совета ШНС, составил программу Фестиваля, провел 

работу по привлечению юных проектантов и их руководителей к участию в мероприятии.  

К участию в Фестивале приглашались обучающиеся 5-8-х классов, чьи проекты в 

2017/2018 учебном году были подготовлены и публично защищены на отлично. В рамках II 

Фестиваля свои работы представили обучающиеся 6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 7-в, 8-а классов.  

С приветственным словом к участникам и гостям Фестиваля обратилась Ирина 

Леонидовна Новикова. Она рассказала о положительном опыте работы обучающихся и 

педагогов школы над итоговыми индивидуальными проектами, пожелала пятиклассникам 

интересных тем, творческого подхода к проектированию.  

Представленные на суд зрителей проекты отличались тематическим разнообразием, 

особым интересом к вопросам краеведения. Ребята работали под руководством педагогов, 

имеющих большой опыт ведения проектной деятельности: О.С. Дорониной, В.Н. Коптева, 

М.Л. Коптевой, Н.В. Максимовой, И.Л. Новиковой, Е.П. Поповой, Л.А. Прокофьевой.  

Завершился Фестиваль мастер-классами, данными для юных проектантов и их 

родителей учителями М.Л. Коптевой и И.Л. Новиковой, в ходе которых присутствующие 

могли познакомиться с особенностями проектов разного вида. 

                                               



 
 

 

Участники II Фестиваля «Лучший проект» 

 

Участник     

Класс 

Руководитель 

Цекот Владислав 6-а Максимова Н.В. 

Иванов Клим Доронина О.С. 

Мезенцева Дарья 6-б Коптева М.Л. 

Фонина Ксения 7-а Коптев В.Н. 

Церр Виарика 7-б Попова Е.П. 

Токарева Ксения 7-в Максимова Н.В. 

Щербатюк Ангелина     8-а Новикова И.Л. 

Ширяева Дина Прокофьева Л.А. 

 

 

Выступление Ксении Фониной 



 

Выступление Ангелины Щербатюк 

 

 

Выступление Дарьи Мезенцевой 

Все участники Фестиваля и их научные руководители получили электронные дипломы.  

 

 

 

 

 

 

Новикова И. Л.,  

заместитель директора по УР,  

член оргкомитета Фестиваля 

 

 


