
 

 

 

Об итогах XXII Регионального научно-педагогического симпозиума 

«Педагогические возможности исследовательской и проектной деятельности» 
 

 

    В соответствии с планом работы головного координационного центра Всероссийской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской 

области на базе МБОУ «Лицей №1», с решением задач Пилотной  площадки опережающего 

введения ФГОС СОО по теме: «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», приказ ГАУ ДПО ИРО №42 от 07.05.2018 «Об утверждении реестра 

регионального тематического инновационного комплекса (РТИК)», Центр развития общего и 

дошкольного образования 15 февраля 2018 года (8.30 –14.30) состоялся XXII Региональный 

научно-педагогический симпозиум «Педагогические возможности исследовательской и 

проектной деятельности» в рамках XXV Региональной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее, Сибирь!». Данное педагогическое мероприятие показало неподдельный 

широкий интерес педагогов к новому в образовании.  

Основной формой симпозиума был выбран хакатон-форум. Хакатон – форум 

разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща работают в  

режиме проектирования решения какой-либо проблемы. Проектирование – ключевое 

слово. Состоялось 19 хакатонов в 27 аудиториях 

Согласно рефлексивным Листам проектирования хакатоны получили следующие оценки 

1.Принцип построения: отличный хакатон; работа в команде (а не скучные доклады); логика 

проектов выстроена от проблем (мифов) до их решения (антимифологем); высокий уровень 

организации; профессионально; прошли все этапы: от замысла до результата; возможность 

объединиться; смогли погрузиться в атмосферу совместного поиска 

2.Новое: инновация зашкаливает; мы – исследователи!!! поиск противоречий – главное; все 

трудности и проблемы как точки роста; возможности проявления творчества и 

жизнеспособности; форма проведения – интернет-кафе; идея хакатона увлекательна 

3.Атмосфера: благоприятная атмосфера; чай вкусный; самое главное – доброжелательность; 

атмосфера хакатона позволила активизировать свои знания; хакатон дал возможность 

услышать друг друга; свободное общение; практико-ориентированная атмосфера; 

комфортная 

4.Выживаемость: увиденное и услышанное будем применять на практике; экспертиза 

исследовательских работ очень важна; хакатон - очень интересная и эффективная форма  для 

проведения урока и педсовета; сравнивать проект и исследование – все равно что сравнивать 

«красное с квадратным»; буду применять «полоскание информации»; исследование не для 

открытия новых знаний, оно для открытия новых качеств личности обучающегося:: 

самостоятельности, инициативности, познавательной активности, аналитичности, 

мобильности 

       

 

 

 

 



 Была проведена рефлексия деятельности – участники представляли себя шагающим по 

лестнице успеха, на которой 3 ступеньки; провели рефлексию 190 человек, что составляет 

30% от общего числа участников хакатонов; 134 (70%) увидели себя на верхней ступени 

успеха, что означает «все удалось, достигли больших высот», 55 человек (29%) увидели себя 

на средней ступени успеха, что означает «были проблемы, достигли небольших 

результатов», один ответ – «ничего не получилось, трудно» 

По итогам рефлексивных листков были сделаны следующие вывод: хакатон – 

современная форма организации педагогического проектирования, имеющая отличительные 

особенности, например,  от мастер-класса, заключающиеся в том, что мастер показывает, как 

надо делать, а педагогический дизайнер (главный человек на хакатоне) направляет работу, 

выстраивает ее  на системно-деятельностном подходе. Хакатон – это уникальная форма 

общения специалистов разных направлений 

Карта участников 

№ Город, район Количество 

участников 

1.  Иркутск, Иркутский район 247 

2.  Усолье-Сибирское, Усольский район 180 

3.  Ангарск, Ангарский район 35 

4.  Черемхово, Черемховский район 28 

5.  Нижнеудинск, Нижнеудинский район 27 

6.  Зима, Зиминский район 26 

7.  Усть-Уда 21 

8.  Залари 13 

9.  Тулун 13 

10.  Братск 11 

11.  Тайшет 7 

12.  Бохан 6 

13.  Усть-Кут 5 

14.  Усть-Орда 4 

15.  Саянск 3 

16.  Шелехов 3 

17.  Усть-Илимск 1 

18.  Качуг 1 

631 человек 

 

Карта организаторов 

№ Город, район, ОУ Количество  

1.  МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 26 

2.  МБДОУ «Детский сад № 25, 40, 18, 26» 4 

3.  МБУДО «ДДТ» 6 

4.  МБОУ СОШ №3 12 

5.  МБОУ СОШ №17 3 

6.  МКОУ СОШ №25 г. Нижнеудинск МКОУ “СОШ с. 

Мельница” Нижнеудинский район  

3 

7.  ФГБОУ ВО  «ИРНИТУ»,  ГАУ ДПО ИРО, ИФИЯМ 

ИГУ, БГУ 

5 

8.  Детский технопарк "Кванториум Байкал", ГАУ ДО 

ИО "Центр развития дополнительного образования 

3 



детей" 

9.  ЦМИТ 1 

10.  МБОУ города Иркутска Лицей №1 1 

11.  МБОУ Белореченский лицей 4 

12.  МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка» п. 

Белореченский 

1 

13.  Администрация, Отдел образования, родительский 

комитет 

4 

14.  Обучающиеся  24 

97 

 

    Коллектив МБОУ «Лицей №1» в данном мероприятии проявил себя как качественный 

социальный партнер, продемонстрировал умение работать в команде, поддерживать 

деловые и творческие взаимоотношения 

 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить рекордное количество участников (631) и организаторов (97) симпозиума 

 

2. Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений, ставших 

организаторами симпозиума и в их лице коллективам ОУ: 

 Нечаевой Веронике Геннадьевне, директору МБОУ «Лицей №1», Борис 

Наталье Анатольевне, заместителю директора МБОУ «Лицей №1», 

 Зарукиной Светлане Дмитриевне, директору МБОУ СОШ №3, 

Симоновой Галине Юрьевне, заместителю директора МБОУ СОШ №3, 

 Аникееву-Борну Федору Валерьевичу, директору МБУДО «ДДТ», 

Шаманскому Сергею Васильевичу, заместителю директора МБУДО 

«ДДТ», 

 Леонтьеву Вячеславу Валентиновичу, заведующему МБДОУ «Детский сад 

№ 25», Мотыльковой Татьяне Юрьевне, старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад № 25», 

 Михайловой Ольге Александровне, директору МБОУ СОШ №17 

 

3. Объявить благодарность за подготовку материалов для симпозиума, организацию и 

проведение регистрации, выставки-продажи книг, фотографирование,  Пленарного 

совещания симпозиума, организацию дежурства, выпуск педагогического 

альманаха «Мысль» № 79-80, Книги, посвященной 25-летию «Шага»: 

 Бубновой Нэле Владимировне, исполнительному директору ГКЦ, учителю 

географии МБОУ «Лицей №1», 

 Давыдовой Елене Николаевне, учителю английского языка МБОУ «Лицей 

№1», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арсенюк Елене Ивановне, учителю английского языка МБОУ «Лицей №1», 



 Гавриш Татьяне Ильиничне, учителю технологии МБОУ «Лицей №1», 

 Черных Никите Владимировичу, лаборанту МБОУ «Лицей №1», 

 Вараксиной Елене Вячеславовне, педагогу-психологу МБОУ «Лицей №1», 

 Балакиревой Эвелине, Мосоиан Марине, Корниловой Карине, Пинигину 

Александру, обучающимся 7б класса – участникам психологического 

центра лайф-коучинга МБОУ «Лицей №1», 

 Краснояровой Вере Николаевне, заместителю директора по АХР МБОУ 

«Лицей №1», 

 Рудаковой Ларисе Васильевне, учителю ОБЖ МБОУ «Лицей №1», 

 Косинцевой Ирине Сергеевне, заместителю директора МБОУ «Лицей №1», 

Лапко Марине Евгеньевне, куратору 9 СГ МБОУ «Лицей №1», 

 Лыковой Людмиле Александровне, педагогу-организатору МБОУ «Лицей 

№1», 

 Гинтовой Ольге Александровне, учителю физической культуры МБОУ 

«Лицей №1», 

 Назаровой Марине Валентиновне, заведующей библиотекой МБОУ 

«Лицей №1», 

 Бухину Федору Витальевичу, водителю автобуса МБОУ «Лицей №1», 

 Павленко Кристине Антоновне, бухгалтеру Некоммерческого фонда 

поддержки развития МБОУ «Лицей №1», 

 Ивановой Галине Владимировне, руководителю вокального ансамбля 

«Родник» МБУДО «ДДТ», 

 Чернышевой Анне Михайловне, заведующей библиотекой МБОУ СОШ 

№3, 

 Арсалановой Наталье Владимировне, учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №3, 

 Плюсниной Ирине Николаевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ 

№3, 

 Ахрамович Ирине Ивановне, учителю иностранного языка МБОУ СОШ 

№3, 

 Скляновой Вере Викторовне, учителю начальных классов МБОУ СОШ 

№3, 

 Кулаковой Анастасии Сергеевне, учителю иностранного языка МБОУ 

СОШ №3, 

 Кислицыной Анне Викторовне,  учителю иностранного языка МБОУ СОШ 

№3, 

 Коморных Наталье Владимировне, учителю физической культуры МБОУ 

СОШ №3, 

 Грант Анне Петровне, учителю иностранного языка МБОУ СОШ №3, 

 Смирновой Анне Геннадьевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ 

№3, 

 Горшковой Ольге Анатольевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ 

№3 

4. Объявить благодарность педагогическим работникам, ответственным за 

содержательную часть симпозиума – организацию и проведение следующих 

хакатонов 

 

 

 

 

 

 



 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование алгоритма исследования» - 

Крячко Ирине Николаевне, учителю физики МБОУ «Лицей №1»,  Панченко Нине 

Иннокентьевне, учителю физики МБОУ «Лицей №1», Павидис Светлане 

Владимировне, Заслуженному учителю РФ, председателю общегородского 

родительского комитета 

 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование дебатов как формы проектной и  

исследовательской деятельности» -  Вараксиной Елене Вячеславовне, педагогу-

психологу МБОУ «Лицей №1», Косинцевой Ирине Сергеевне, заместителю 

директора МБОУ «Лицей №1»  

 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование бизнес-проектов», Хакатон-

форум и флэш-семинар «Проектирование себя через РДШ» - Баевскому Анфиму 

Алексеевичу, учителю истории и обществознания МБОУ «Лицей №1»  

 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование и освоение новых  приемов 

работы с информационными системами в исследовании» - Кузьминовой Ирине 

Юрьевне, учителю информатики МБОУ «Лицей №1»,  Кругликовой Марине 

Николаевне, учителю робототехники и информатики МБОУ «Лицей №1»  

 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование моделей подготовки 

обучающихся к исследованию» -  Пуговкиной Марине Анатольевне, учителю 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1»,  Лыковой Людмиле 

Александровне, педагогу-организатору МБОУ «Лицей №1»  

 Хакатон-форум и флэш-семинар  «Проектирование развития профильных 

компетенций при выполнении проекта или исследования» -  Браташ Светлане 

Петровне, учителю химии МБОУ «Лицей №1»,  Гавриш Татьяне Ильиничне, 

учителю технологии МБОУ «Лицей №1»  

 Хакатон-форум и флэш-семинар  «Проектирование особенностей защиты 

проектной и  исследовательской  деятельности на иностранном языке» -  

Давыдовой Елене Николаевне, учителю английского языка МБОУ «Лицей №1»,  

Ершовой Татьяне Николаевне, учителю английского языка МБУДО «ДДТ» 

 Хакатон-форум и флэш-семинар  «Проектирование эколого-валеологических 

исследований»  -  Тюкавкиной Марине Геннадьевне, учителю биологии МБОУ 

«Лицей №1», Ракицкой Елене Геннадьевне, учителю биологии МБОУ СОШ №17 

 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование форм представления 

результатов проектной и исследовательской деятельности» - Кузнецовой Елене 

Владимировне, учителю русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1», 

Бальчуговой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №17, Рожковой Елене Викторовне, учителю математики МБОУ «Лицей 

№1», Будиловой Евгении Анатольевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ №17 

 Хакатон-форум и флэш-семинар  «Проектирование поля отличий проектной от 

исследовательской  деятельности»  - Кулик Татьяне Валентиновне, учителю 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1», Денисенко Евгении Борисовне,  

учителю английского языка МБОУ «Лицей №1»  

 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование исследовательской среды в 

дошкольном образовании» - Аксеновой Светлане Геннадьевне, старшему 

воспитателю МБДОУ «Детский сад №26», Бирюковой Наталье Валерьевне, 

старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 40», Белоусовой Ольге 

Алексеевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №18» 

 

 

 



 Хакатон-форум и флэш-семинар «Проектирование творческих проектов» для 

учителей музыки, изо, технологии, физической культуры - Вацык Анне 

Александровне, Клубковой Елене Андреевне, педагогам дополнительного 

образования МБУДО «ДДТ» 

 

5. Считать основными проблемами научно-педагогического симпозиума – отсутствие 

планомерной, четкой регистрации участников, что повлекло за собой задержку 

открытия симпозиума, неразбериху выдачи свидетельств по итогам работы. Борис 

Наталье Анатольевне, организатору,  продумать и подкрепить современные 

технологии регистрации участников, делегировать полномочия в этой части 

организации симпозиума 

 

 

 

 

 

Начальник ОО УСКВ                                                                           Пугачева С.Н. 

 

 


