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Об итогах 12 районной научнопрактической
конференции
«Дорога в будущее»
29 апреля 2017 г. на базе ГУО «Учебно-педагогический комплекс
Заболотские ясли-сад- средняя школа» состоялась 12 районная научнопрактическая конференция «Дорога в будущее».
На участие в конференции были заявлены 59 работ. Данные
работы принимали участие в 6 предметных секциях: физика –
математика - информатика, география - химия – биология, историякраеведение- обществоведение, белорусская филология,
русская
филология, иностранные языки.
На основании решения жюри по итогам 12 районной научнопрактической конференции «Дорога в будущее» награждены:
дипломами 1 степени – 9 учащихся;
дипломами 2 степени – 14 учащихся;
дипломами 3 степени – 14 учащихся.
Наиболее результативно выступили учащиеся Радунской СШ -7
призовых
мест,
Вороновской
СШ4, Бастунского УПК,
Конвелишского УПК, Заболотского УПК, Погородненской
СШ,
Жирмунской СШ-3.
Безрезультатно выступили учащиеся Больтишской БШ.
Жюри отмечает, что администрации школ, руководителям научнопрактических работ следует обратить внимание на оформление работ
согласно положению, актуальность и корректность формулировки
темы, логику построения работы.
Имели
место
работы
с
недостаточным количеством полученных результатов исследований,
расхождением цели с гипотезой. При защите отдельных работ не
оптимально распределено время на освещение вступительной и
основной части исследовательской работы. Необходимо больше
уделять внимания работе с документами и архивами.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги 12 районной научно-практической
конференции «Дорога в будущее» и признать победителями согласно
приложению 1.
2. Руководителям учреждений образования:
2.1. Провести глубокий анализ итогов участия в 12 районной
научно-практической конференции;
до 15.05.2017
2.2. взять на контроль качество подготовки работ к областному
конкурсу исследовательских работ «Хрустальная альфа»;
до сентября 2017 года
2.3. продолжить системную и результативную работу по развитию
у учащихся навыков исследовательской деятельности,
шире
использовать практику проведения межшкольных конференций;
постоянно
2.4. поощрить педагогических работников, которые подготовили
победителей и призѐров 12 районной научно-практической конференции
«Дорога в будущее».
До 20.05.2017
3. Объявить благодарность директору Заболотского УПК Юшевич
Н.И. за оказание помощи и содействия при организации 12 районной
научно-практической конференции «Дорога в будущее» и премировать в
размере 20 % за май 2017 г.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
начальника отдела образования, спорта и туризма Тарчинского П.В.
Начальник

Запасник 25101

Е.Я. Ганевич

Приложение 1
к приказу отдела образования,
спорта и туризма
№ ____
Отдел образования, спорта
и
туризма Вороновского
райисполкома на основании решения жюри 12 районной научнопрактической конференции «Дорога в будущее» награждает
дипломами:
I степени
Конан Маргариту, ученицу Вороновской средней школы (далее
СШ), секция «Физика – математика – информатика-астрономия»;
Жуковского Дмитрия, ученика Погородненской СШ, секция
«Физика – математика – информатика-астрономия»;
Крисинель Юлию, ученицу Вороновской СШ, секция «Историкокраеведческое направление, обществоведение»;
Блашко Яну, ученицу Погородненской СШ, секция «Историкокраеведческое направление, обществоведение»;
Куней Илону, ученицу Радунской
СШ, секция «Историкокраеведческое направление, обществоведение»;
Талайковскую Маргариту, ученицу Радунской
СШ, секция
«География – химия – биология»;
Жегздрин
Ангелину, ученицу
Радунской
СШ, секция
«Белорусская филология»;
Янкелайть Анжелику, ученицу Полецкишской СШ, секция
«Русская филология»;
Толчкову Полину, ученицу Радунской СШ, секция «Иностранные
языки».
II степени
Клемято Анастасию, ученицу Беняконской СШ, секция «Физика –
математика – информатика-астрономия»;
Гердо Александру, ученицу Жирмунской СШ, секция «Физика –
математика – информатика-астрономия»;
Матюлевича Линаса, ученика Пелясской
средней школы с
обучением на литовском языке, секция «Русская филология»;
Шимак Алесю, ученицу Бастунского УПК, секция «Историкокраеведческое направление, обществоведение»;

Дудо Диану, ученицу Дотишской СШ, секция «Историкокраеведческое направление, обществоведение»;
Трахимчика Даниила, ученика Конвелишского УПК, секция
«Историко-краеведческое направление, обществоведение»;
Марьянского Вадима, ученика Заболотского УПК, секция
«Историко-краеведческое направление, обществоведение»;
Гваздовскую Ангелину, ученицу
Бастунского УПК, секция
«Белорусская филология»;
Савуля Александра, ученика
Конвелишского УПК, секция
«Белорусская филология»;
Бенкевич Виолетту, ученицу Беняконской СШ, секция «География
– химия – биология»;
Трекало Софью, ученицу Вороновская СШ, секция «География –
химия – биология»;
Вершило Ангелину, ученицу Трокельского УПК, секция
«География – химия – биология»;
Огар Юстину, ученицу Конвелишского УПК, секция «География –
химия – биология»;
Кравнис Ольгу, Адамович Татьяну, учениц Заболотского УПК,
секция «Иностранные языки»;
III степени
Ковкеля Илью, ученика Радунской СШ, секция «Физика –
математика – информатика-астрономия»;
Учкуронис Валерию, ученицу Радунской СШ, секция «Физика –
математика – информатика»;
Микелевича Олега, ученика Начского УПК, секция «Физика –
математика – информатика»;
Рябушко Ангелину, ученицу Пелясской
средней школы с
обучением на литовском языке, секция «Историко-краеведческое
направление, обществоведение»;
Мошкову Екатерину, ученицу Жирмунской СШ, секция
«Историко-краеведческое направление, обществоведение»;
Кулик Анастасию, Кулик Викторию, учениц Клайшанской БШ,
секция «Историко-краеведческое направление, обществоведение»;
Цыдик
Анастасию, ученицу Дотишской СШ,
секция
«Белорусская филология»;
Козловскую Алину, ученицу Переганцевского УПК, секция
«Белорусская филология»;
Светловича Александра, ученика Заболотского УПК, секция
«Белорусская филология»;

Клапцову Анастасию, ученицу Радунской СШ, секция «Русская
филология»;
Ладыш Марту,
ученицу
Погородненской СШ,
секция
«География – химия – биология»;
Яневич Анастасию,
ученицу Бастунского УПК,
секция
«География – химия – биология»;
Светлович Ангелину, ученицу Жирмунской СШ, секция
«Иностранные языки»;
Ластовского Алексея, ученика
Вороновской СШ, секция
«Иностранные языки».

