
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ  

              

   14.04.2017                                                                                      № 109                               

 

Об итогах научно – практической конференции 

 «Первые шаги в науку» в 2017 году 

  

 В соответствии с планом работы ИМЦ системы образования района, на 

основании Положения о проведении  районной конференции   «Первые шаги в 

науку» и  в целях развития интеллектуально-творческого потенциала 

школьников  11 апреля 2017 года на базе ИМЦ системы образования района 

проводилась районная научно практическая конференция школьников 7-11 

классов.  В работе конференции приняли участие 18 учащихся 7-11классов  из  

образовательных организаций  района: МБОУ «ИСОШ»,    Караваинского 

филиала МБОУ «ИСОШ»,  МБОУ «Красивская сош», филиала 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ». Жюри отмечает  достаточно 

высокий уровень большинства представленных материалов, умения 

участников представлять свои исследования и проекты. Работа научно – 

практической конференции предусматривала публичные выступления 

участников по результатам собственной исследовательской деятельности на 

предметных секциях. На основании анализа индивидуальных карт 

участников заочного и очного тура научно – практической конференции 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить итоги муниципальной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» и наградить победителей дипломами. (приложение 

№1) 

2.Наградить благодарственными письмами отдела образования  педагогов, 

подготовивших победителей научно – практической  конференции «Первые 

шаги в науку» (приложение 2) 

3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Рекомендовать из стимулирующего фонда ОУ поощрить работу 

экспертов  муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку» и работу руководителей исследовательских работ. 

3.2. Рекомендовать из стимулирующего фонда поощрить работу педагогов, 

подготовивших участников научно – практической конференции «Первые 

шаги в науку». 

4. Сформировать работы учеников для публикации сборника по итогам 

муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 
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5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

ИМЦ Е.Г.Чернову. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  Е.И.Пятых               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
Приложение 1  

                                                                                         к приказу отдела образования 

                                                                                                   от 14.04.2017 №109    
 

Секция филологии: диплом второй степени вручить ученице 9  класса 

 МБОУ «Инжавинская СОШ»  Ивкиной Ангелине. 

 Диплом третьей степени вручить ученику 7 класса Караваинского филиала  

 МБОУ «Инжавинская СОШ» Ишиной Ангелине. 

Секция математики, физики, информатики: диплом второй степени 

вручить ученице 8 класса филиала «Балыклейский» МБОУ «Красивская 

СОШ» Кругловой Алевтине. 

Секция химии: диплом первой степени вручить ученице 9 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ» Маликовой Ксении. 

Диплом второй степени вручить ученице 10 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» Хроян Кристине, ученице 11 класса МБОУ «Красивская СОШ» 

Соловкиной Элеоноре. 

Диплом третьей степени вручить ученице 10 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» Салычевой Светлане. 

Секция биологии: диплом второй степени вручить ученице 10 класса   

МБОУ «Инжавинская СОШ» Трухиной Екатерине. 

Секция истории, обществознания: диплом первой степени вручить ученику 

11 класса МБОУ «Красивская СОШ» Гостеву Даниле. 

Диплом 2 степени вручить ученику 9 класса  МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Ишину Никите. 

Диплом третьей степени вручить ученику МБОУ «Красивская СОШ» 

Оськину Радиону. 

 

  

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу отдела образования 

    от 14.04.2017  №109   
 

 

Васину Антонину Ивановну – учителя Караваинского филиала МБОУ 

«ИСОШ» 

Кондратьеву Наталию Николаевну - учителя МБОУ «ИСОШ»     

Мазилину Марию Николаевну -  учителя МБОУ «ИСОШ» 

Ковтун Елену Викторовну. - учителя МБОУ «ИСОШ» 

Егорову Елену Николаевну. - учителя МБОУ «ИСОШ» 

Синцову ЕленуНиколаевну - учителя МБОУ «ИСОШ» 

Барыщук Лидию Анатольевну – учителя филиала «Балыклейский» учителя 

«Красивская СОШ» 

Кашковского Валерия Анатольевича, - учителя «Красивская СОШ» 

Фролову Наталию Владимировну 

 

  

  

 

 

 

 
 


