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Отчёт по  III областной предметно-практической конференции 

 «Этот огромный мир» 

 

18 апреля 2014 года на базе ОГСКОУ СКОШ № 10  г. Иркутска была проведена III 

областная  предметно – практическая конференция «Этот огромный мир». 

Организаторами конференции стали Рудых Елена Александровна – заместитель директора 

по УВР ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска, Белимова Оксана Ивановна – заместитель 

директора по АХР ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска. Спонсорами конференции 

выступили: ТД «Карс», типография «Иркут», ИП «ГраФФиня», туристическая компания 

«Истлэнд»,  торговая группа «Продалитъ», ИП «Щеголева Т.А.», ИП «Валюшин И.А.» 

Цель конференции:  

 формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной учебно-исследовательской работы для успешной социализации. 

Задачи конференции: 

 помочь учащимся проявить свои творческие способности, открыть 

перспективу личного участия в жизни школы;  

 способствовать формированию социально активной позиции личности;  

 вырабатывать способность к целостному видению мира сквозь призму 

научного поиска, исследования, эксперимента;  

 смотр достижений учащихся учебно-практической деятельности;  

 пропаганда творческой учебно-исследовательской работы учащихся и ее 

широкое распространение в школе. 

Конференция привлекла внимание 31 участника из областных коррекционных школ 

города Иркутска и Иркутской области (г. Тайшет, г. Черемхово, г. Ангарск, п. Тельма, г. 

Саянск, г. Нижнеудинск, г. Ангарск, г. Братск, п. Целинные Земли).  В качестве 

слушателей присутствовали  студенты факультета  Специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», спонсоры конференции, педагоги областных специальных 

(коррекционных) школ. На конференции выступили с докладами учащиеся 3 – 10 классов 

областных коррекционных школ,  в 2014 году ребята были разделены на секции:  

I секция (учащиеся 3-5 классов): 

1. Кононенко Данил, ученик 3 класса ОГСКОУ «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида №14» г. Иркутска. Тема: «Муха на 

потолке». Руководители: Герасимова Наталья Васильевна, Денисова Елена 

Васильевна, Забков Александр Григорьевич. 

2. Савельев Равшан, ученик 3 класса ОГОКУ специальной (коррекционной) школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья п. Тельма. Тема: «Эти удивительные 

животные.  Мустанги». Руководитель:  Белоусова Оксана Федоровна. 

3. Горегляд Анастасия, ученица 5 класса ОГСКОУ «Специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 19» г. Тайшета. Тема: «История города». Руководитель: 

Ветрова Марина Александровна. 

4. Новичков Александр, ученик 5 класса Специальной (коррекционной) школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья г. Саянска. Тема: «Лесная колдунья из 
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избушки на курьих ножках или биография Бабы-Яги». Руководитель: Фрейдман 

Елена Николаевна. 

5. Александров Андрей, ученик 4 класса ОГСКОУ СКОШ № 11 г. Иркутска. Тема: 

«История моего города. 130 квартал». Руководитель: Старосельская Оксана 

Александровна. 

6. Толстикова Ольга, Незнаев  Анатолий, Ерофеев Василий, ученики 3 класса ОГОУ 

«Специальной (коррекционной) школы – интерната № 3» г. Иркутска. Тема: «Я 

познаю мир» (русские народные сказки). Руководители: Орлова Татьяна Петровна,  

Тотмина Елена Михайловна.  

7. Турулѐва Анастасия, ученица 4 «А» класса ОГСКОУ «Школы – интерната г. 

Черемхово». Тема: «Кони тоже любят праздник» (социальный проект). 

Руководитель: Матыгулина Татьяна Владимировна. 

8. Телеш Яна, ученица 4 класса ОГСКОУ СКОШ № 1 г. Черемхово . Тема: «Экология 

города Черемхово. ТЭЦ-12». Руководитель: Кузнецова Елена Анатольевна. 

9. Черданцева Лола, ученица 5 класса ОГСКОУ СКОШ №7  г. Иркутска. Тема: «Я 

познаю мир». Руководители: Старостенко Елизавета Николаевна, Шипунова 

Наталья Анатольевна. 

10. Коржавина Виктория, ученица 5 класса ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска. Тема: 

«Правила дорожного движения наши помощники». Руководитель: Тюменцева 

Юлия Евгеньевна. 

II секция (учащиеся 6-9 классов): 

1. Орлова Екатерина, ученица 7 класса ОГСКОУ СКОШ № 1 г. Черемхово. Тема: 

«Олимпийские игры». Руководитель: Колмакова Людмила Евгеньевна. 

2. Адам Владимир, ученик 9 класса ОГОУ «Специальной (коррекционной) школы-

интерната № 3» г. Иркутска. Тема: «Загадки родного языка» (Вирус 

сквернословия). Руководитель: Медведьева Людмила Иннокентьевна.  

3. Купрякова Александра, ученица 8 класса ОГОУ «Специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 6» г. Нижнеудинска. Тема: «Еда из микроволновки». 

Руководитель: Скрипкина Анна Михайловна. 

4. Сваровский Евгений, ученик 8 класса ОГОКУ специальной (коррекционной) 

школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья п. Тельма. Тема: «Правила движения 

достойны уважения». Руководитель: Зюзя Наталья Сергеевна.  

5. Гладков Андрей, ученик 9 «А» класса ОГСКОУ СКОШ №1 г. Иркутска. Тема: 

«Тавтограммы». Руководитель: Юсупова Татьяна Борисовна.  

6. Найбич Виктория, ученица 9 класса ОГСКОУ СКОШ №7  г. Иркутска. Тема: 

«Спорт в моей жизни». Руководители: Старостенко Елизавета Николаевна, 

Шипунова Наталья Анатольевна. 

7. Немеш Виктория, ученица 8 класса  ОГБОУ СКШИ Целинные Земли. Тема: 

«Берестяной промысел». Руководитель: Кислинская Людмила Валерьевна. 

8. Сафин Олег, ученик 7 класса Специальной (коррекционной) школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья г. Саянска. Тема: «Ложная энергетика. Вред и польза 

энергетических напитков». Руководитель: Фрейдман Елена Николаевна. 

9. Третьяков Артем, ученик 8 класса ОГ СКОУ «Специальной (коррекционной) 
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школа №2» г. Ангарска. Тема: «Влияние кострищ на почву и растительный покров 

побережья озера Байкал». Руководитель: Дрынько Ольга Семеновна. 

10. Майорова Лидия, ученица 7 «Б» ОГСКОУ СКОШ № 27 г. Братска. Тема: «Странно, 

что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным» (экологический 

проект). Руководитель: Цегенько Олеся Ильинична. 

11. Сафарян Араик, ученик 6 класса ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска. Тема: 

«Магические цифры 3, 7 и 13». Руководитель: Шутовская Татьяна Сергеевна, 

Журавлева Ольга Ильинична. 

12. Оздемиров Максим, ученик 8 класса ОГБОУ СКШИ Целинные Земли. Тема: Спорт 

в моей жизни: прошлое, настоящее и будущее. Руководитель: Иванова Светлана 

Александровна. 

13. Фурсов Кирилл, ученик 7 «А» класса ОГСКОУ «Специальной (коррекционной) 

школы VIII вида № 2» г. Ангарска. Тема: «Работа детского объединения юный 

инспектор движения (ЮИД) в коррекционной школе № 2 г. Ангарска». 

Руководитель: Сухорукова Екатерина Николаевна.  

14. Леонов Иван, ученик 7 класса ОГСКОУ «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида №14» г. Иркутска. Тема: «Экскурсия 

по...себе» (О значении фразеологизмов). Руководитель: Шарашова Татьяна 

Николаевна. 

В качестве жюри были приглашены преподаватели ФГБОУ ВПО «ВСГАО»: 

Самойлюк Людмила Александровна – кандидат психологических наук кафедры 

комплексной коррекции нарушений детского развития ВСГАО; Грачева Антонина 

Николаевна – кандидат психологических наук кафедры комплексной коррекции 

нарушений детского развития ВСГАО; Усачев Михаил Владимирович – ассистент 

кафедры педагогики и психологии специального обучения и воспитания ВСГАО; 

Масютина Лидия Сергеевна – логопед ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска. 

 Жюри оценивало каждую работу по следующим критериям: 

      I: 

 актуальность темы;  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам;  

 научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования;  

 практическая значимость;  

 оригинальность решения проблемы;  

 логичность построения работы;  

 уровень самостоятельности;  

 соответствие выводов полученным результатам;  

 наличие литературного образа, его качество; культура оформления работы, 

приложений (если есть). 

II: Требования к содержанию и оформлению работы. 

Победителями II предметно-практической конференции «Этот огромный мир» 

стали: 

I секция:  

I место - Новичков Александр, ученик 5 класса Специальной (коррекционной) 

школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
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ограниченными возможностями здоровья г. Саянска. Тема: «Лесная колдунья из избушки 

на курьих ножках или биография Бабы-Яги». Руководитель: Фрейдман Елена Николаевна. 

II место - Телеш Яна, ученица 4 класса ОГСКОУ СКОШ № 1 г. Черемхово . Тема: 

«Экология города Черемхово. ТЭЦ-12». Руководитель: Кузнецова Елена Анатольевна. 

III место – Коржавина Виктория, ученица 5 класса ОГСКОУ СКОШ № 10 г. 

Иркутска. Тема: «Правила дорожного движения наши помощники». Руководитель: 

Тюменцева Юлия Евгеньевна. 

 

II секция:  

I место - Сафин Олег, ученик 7 класса Специальной (коррекционной) школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья г. Саянска. Тема: «Ложная энергетика. Вред и 

польза энергетических напитков». Руководитель: Фрейдман Елена Николаевна. 

 II место - Немеш Виктория, ученица 8 класса  ОГБОУ СКШИ Целинные Земли. 

Тема: «Берестяной промысел». Руководитель: Кислинская Людмила Валерьевна. 

III место - Купрякова Александра, ученица 8 класса ОГОУ «Специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 6» г. Нижнеудинска. Тема: «Еда из 

микроволновки». Руководитель: Скрипкина Анна Михайловна. 

Победители были награждены ценными призами – грамоты Министерства 

образования Иркутской области, телевизоры (за I место), сотовые телефоны (за II и III 

места), энциклопедии, «Совята» - символ мудрости, шоколадки, ручки, блокноты с 

символикой конференции, кружки. 

Все участники предметно-практической конференции получили поощрительные 

призы: грамоты Министерства образования Иркутской области, сертификаты от торговой 

группы «Продалитъ»,  шоколадки, ручки, блокноты с символикой конференции, кружки. 

Областная предметно-практическая конференция «Этот огромный мир» для детей 

и подростков с ОВЗ является результатом исследовательской деятельности, 

самостоятельного поиска в решении определенных задач, способствует успешной 

социализации. Для педагогов руководство творческими работами является возможностью 

профессиональной самореализации. Благодаря таким мероприятиям каждый участник 

получает опыт экспериментальной работы, обработки и анализа собранного материала. 

Цели, которые организаторы предметно-практической конференции ставили перед 

собой, достигнуты, атмосфера конференции была доброжелательной, веселой, 

интересной, познавательной. С учетом результатов участия школьников в предметно-

практической конференции, проведенной на уровне области признать работу по 

организации и проведению конференции и исследовательской деятельности учащихся 

хорошей.  
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Участники конференции 

 

Жюри I секции 
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Жюри II секции 

 

Победители I секции 
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Победители II секции 

 

Участники, организаторы, жюри и спонсоры конференции 

Отчет составила:  Рудых Е.А., зам. директора по УВР ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска  


