В зеленоградском от делении МГПУ прошла научно-практ ическая
конференция «Т ворчест во юных»
15.03.2017

В минувшие входные в Зеленоградском отделении – Институте делового администрирования ГАОУ ВО
«МГПУ» стартовала ежегодная 21-я научно-практическая конференция «Творчество юных» в рамках
конкурса проектных и исследовательских работ учащихся школ и колледжей «Искусство познания».
Впервые конференцию открыла секция «Мир вокруг нас».
На данной секции были представлены проекты и исследования с участием детей с особыми
образовательными потребностями, выполненные в разновозрастных проектных объединениях. Такой
подход, явившийся результатом совместного проекта МГПУ в лице директора Зеленоградского
отделения Светланы Литвиновой и ГБОУ «Школа №854» в лице директора Андрея Курсакова,
позволяет реально предоставить «особым» детям равные образовательные возможности.
Сетевыми партнерами, активно участвовавшими в реализации этого проекта, стали также
образовательные и социальные организации из Москвы и Московской области различного типа,
такие как ГБПОУ «Политехнический колледж №50», ГБОУ «Гимназия №1528», Ц ПСиД «Зеленоград»,
Лотошинский СРЦ Н, МОУ Лотошинская средняя школа №1, МОУ Ошейкинская средняя школа,
Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный монастырь.
В состав жюри конкурса вошли: директор Зеленоградского отделения – Института делового
администрирования ГАОУ ВО «МГПУ» Светлана Литвинова, директор школы №854 Андрей Курсаков,
директор АНО средней общеобразовательной православной школы «Звонница» Мария Ильина,
заместитель директора Института иностранных языков ГАОУ ВО «МГПУ» Светлана Хованова, доцент
ИИЯ ГАОУ ВО «МГПУ» Римма Андронова, доцент МАИ Эдуард Чекунов, ассистент ИИЯ ГАОУ ВО
«МГПУ» Мадина Гереева, соискатель ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет» Сергей Семянников, руководители отделений ГБОУ «Школа №854» Наталья Ржевкина и
Наталья Ц арькова, педагог-психолог ГБОУ «Школа №609» Наталья Симонова.
В рамках конкурса-конференции представлена 21 проектная и исследовательская работа на русском
и иностранном языках. Всеми отмечена необыкновенная яркость работ и разнообразность тематики.
12 марта работали секции «Психолого-педагогические науки», «Биология», «Историкофилологические науки» (подсекции «История», «Литература», «Русский язык. Языкознание»),
«Человек и общество», секция «Иностранный язык». Конференция собрала школьников и студентов
колледжей Зеленограда, Клина, Солнечногорска, Тимоново Московской области, были работы и с
международным участием. Помимо старшеклассников с докладами выступили и очень юные
исследователи – учащиеся 3 и 4-х классов.
В секции «Психолого-педагогические науки» были представлены темы,
связанные со
здоровьесбережением, психологией современного человека, творчеством. В секции «Биология»
ставились вопросы охраны зрения, правильного питания, гигиены, а также были работы, связанные с
наблюдением за жизнью природы, например, за муравьями в домашних условиях, и широко
представлена экологическая проблематика.
В подсекции «Литература» в этом году было много работ, связанных с переводами текстов
зарубежной детской литературы на русский язык. Выделялась работа, в которой проведено
исследование русского и зарубежного фольклора, проведен эксперимент с драматизацией текстов и
изучением восприятия текста одноклассниками. Интересны темы докладов, связанные с
интерпретацией классической литературы или образцов современной культуры. Подсекция
«История» отметила интересные работы учащихся «младшей группы» 1-6 классов. Эти работы были
ярко представлены, видна заинтересованность юных исследователей. В подсекции «Русский язык.
Языкознание» жюри отмечает интерес молодых исследователей к этимологии, к «жизни слова», а
также серьезный научный подход в осмыслении проблематики.
Секция «Человек и общество» представила темы, актуальные сегодня: брать ли кредит, особенности
налогообложения, безопасность мобильного банка и вопросы меценатства.
Секция «Иностранный язык» в этом году представила совместный проект московской школы и
начальной школы Ричмонда (Канада).

Работа конференции показала устойчивый интерес участников к научной деятельности, многие
приходят из года в год, вырастая на глазах как исследователи.
Главным итогом конференции является позитивная оценка организаторами и членами жюри уровня
подготовки участников, их исследовательской компетентности по проблематике докладов, умения
выступать перед широкой серьезной аудиторией. Участники отметили доброжелательную и
плодотворную среду проведения конкурса. Результатом стало решение организаторов и участников
мероприятия о ежегодном проведении секции «Мир вокруг нас» для детей с особыми
образовательными потребностями.
Награждение дипломантов и призеров конкурса, а также вручение грамот по итогам мероприятия
пройдет 25 март а в 10.00 в Зеленоградском отделении – Институте делового администрирования,
по адресу: Зеленоград, корпус 1140.
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