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ИТОГИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГОВ
«ГРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
в 2009 г.
Конкурс научно-исследовательских работ педагогов «Грани педагогического исследования» (далее – Конкурс) проводился в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий министерства образования Саратовской области на 2009 год на базе Саратовского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Организаторами Конкурса выступили министерство образования Саратовской области, ГОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», региональная научноконсультационная служба «Педагогический поиск».
Целью проведения Конкурса является привлечение учительства к научно-исследовательской
работе,
решению
актуальных
психологопедагогических и методических проблем, развитие научного потенциала педагогических работников.
Участниками Конкурса являлись педагоги общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий, дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования Саратовской области, которые ведут групповую и индивидуальную исследовательскую работу по какому-либо направлению в области образования. Всего участвовало в конкурсе 78 работы (88 участника) из г. Саратова и 21 района Саратовской области.
Конкурс проводился в очно-заочной форме.
Главным условием Конкурса являлось соответствие представляемых работ следующим требованиям:
- актуальность заявленной в исследовании проблемы;
- теоретическая проработка и обоснованность проблемы;
- наличие новых научных и практико-ориентированных решений, методик, проектов, значимых в педагогической области;
- полнота и качество проведенного исследования;
- реализуемость предложенных решений в педагогической практике.
При подведении итогов учитывалась результативность реализуемых
проектов: оформление в виде научных статей и научных докладов, а также
рекомендации к внедрению в школьную практику.
Конкурсная комиссия в составе 14 человек провела экспертизу поступивших работ и определила победителей.
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Остроумов И.Г., доктор химических наук, проректор по научноисследовательской работе СарИПКиПРО – председатель комиссии;
2. Кулик Е.Ю., канд. пед. наук, проректор по информатизации
СарИПКиПРО – член комиссии;
3. Симдянкина Е.Е., канд. пед. наук, заведующая научноисследовательским отделом СарИПКиПРО – член комиссии;
4. Морозова Е.Е., доктор биологических наук, зав. кафедрой начального естественнонаучного образования ПИ СГУ, доцент каф.
ДиНО СарИПКиПРО – член комиссии;
5. Михайлина М.Ю., канд. социол. наук, зав. кафедрой психологии
СарИПКиПРО – член комиссии;
6. Костаева Т.В., канд. пед. наук, зав. кафедрой математического
образования СарИПКиПРО – член комиссии;
7. Саяпина Н.Н., канд. пед. наук, доцент каф. педагогики ПИ СГУ,
ст. научный сотрудник научно-исследовательского отдела
СарИПКиПРО – член комиссии;
8. Никитюк Т.В., канд. хим. наук, ст. научный сотрудник научноисследовательского отдела – член комиссии;
9. Громова В.И., канд. филол. наук, доцент кафедры филологического образования СарИПКиПРО – член комиссии;
10.Петрович В.Г., канд. истор. наук, доцент кафедры гуманитарнохудожественного образования СарИПКиПРО – член комиссии;
11.Квашнѐва Н.А., канд. филол. наук, доцент кафедры методики
препадавания языков ПИ СГУ, доцент кафедры филологического
образования СарИПКиПРО – член комиссии;
12.Вдовина Т.О., канд. пед. наук, зав. кафедрой естественнонаучного образования СарИПКиПРО – член комиссии;
13.Карасев С.А., канд. пед. наук, зам. директора по воспитательной
работе ФТЛ №1, учитель географии высшей категории – член комиссии;
14.Павлова М.А., зав. лабораторией охраны здоровья школьников
при кафедре психологии СарИПКиПРО – член комиссии.
23 мая 2009 г. в СарИПКиПРО состоялось награждение победителей конкурса дипломами и грамотами и выдача сертификатов участникам.
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Сводная информация о победителях регионального открытого конкурса научно-исследовательских
работ педагогов «Грани педагогического исследования» в 2009 г.

№ п/п

ФИО

1.

Астахова
Светлана
Камиловна

2.

Беляева
Ольга
Николаевна

3.

Полевова
Лариса
Юрьевна

4.

Атапина
Ирина
Николаевна

Сведения
об авторах
Должность: заместитель директора
по УВР, учитель русского языка
Место работы: МОУ «Гимназия
имени Героя Советского Союза Ю.А.
Гарнаева» г. Балашова Саратовской
области
Должность: учитель английского
языка, Почѐтный работник общего
образования Российской Федерации
Место работы: МОУ «СОШ № 3» г.
Ершова Саратовской области
Должность: учитель географии и
экологии
Место работы: МОУ «СОШ №1» г.
Петровска Саратовской области
Должность: учитель математики
Место работы: МОУ Романовская
СОШ, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка

Тема

Примечание

Методические приемы формирования и совершенствования
речевой
культуры
учащихся

1 место

Коммуникативное
обучение
иноязычной культуре

2 место

Синергетический подход в обучении и воспитании как средство формирования и развития
геоэкологических компетентностей школьников
Доказательство неравенств

2 место

3 место

5.

6.

7.

Миронова
Викторовна

Елена Должность: учитель немецкого языка
Место работы: ГООУ – санаторная
школа-интернат г. Петровска Саратовской области
Алебастрова
Алла Место работы: Каменчук И.Л., метоАнатольевна,
дист
кафедры
гуманитарноКаменчук Ирина Ле- художественного образования ГОУ
онтьевна
ДПО «СарИПКиПРО»;
Алебастрова А. А., учитель истории и
обществознания МОУ «СОШ №100»
Ленинского района города Саратова,
победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП «Образование»
Алексеева
Должность: Алексеева Г.Ю. – учиГлафира
тель русского языка и литературы
Юрьевна,
Денисова Л.А. – учитель математики
Денисова
Место работы: МОУ «Лицей № 62»
Лариса
Анатольевна

8.

Балтаева
Юлия
Петровна

9.

Бокова
Людмила
Николаевна

Рефлексивная учебная среда как
фактор развития самостоятельной познавательной деятельности учащихся
Современные образовательные
методики в преподавании предметов гуманитарного цикла.
Анализ методики квест-уроков

3 место

Развитие ключевых компетенций учащихся через воспитательную работу, организованную посредством
проектноисследовательской деятельности

Грамота

Диагностика
и
коррекция
школьной тревожности у подростков с различными образовательными возможностями: гендерный аспект
Должность: Бокова Л.Н. – учитель Синергетика в образовании –
истории
способ открытия собственной
Коннова О.С. – учитель
линии развития и поиск пути в

Грамота

Должность: социальный педагог
Место работы МОУ «СОШ
с.Теликовка» Духовницкого района
Саратовской области

3 место

Грамота
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10.

11.

12.

13.

14.

Коннова Оксана Сергеевна
Ковязина Светлана
Викторовна
Вершинина
Ирина
Витальевна

Ковязина С.В. – заместитель директора по НМР
Место работы: МОУ «Гимназия №1»
г. Балашова Саратовской области
Должность: учитель начальных классов, Высшая категория, значок « Отличник народного образования»
Место работы МОУ «СОШ № 27 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г.Балаково Саратовская
область
Егорхин
Должность: учитель географии 1-й
Юрий
категории.
Владимирович
Место работы: МОУ «СОШ № 7» г.
Ртищево Саратовской области.
Емелькина Людмила Должность: учитель математики, заАнатольевна
служенный учитель РФ
Место работы: МОУ «СОШ п. Пробуждение» Энгельсского района Саратовской области
Князев
Александр Должность: учитель физики (к.ф.Александрович
м.н., доцент).
Место работы: МОУ "Лицей прикладных наук" (ЛПН) г. Саратова
Кондрахина Марина Должность: Учитель математики
Владимировна
высшей квалификационной категории
Место работы: МОУ «СОШ №1», г.
Красный Кут, Саратовская область

будущее

Занковцы – это мы!

Грамота

Проект создания туристскокраеведческой организации на
базе МОУ «СОШ № 7»

Грамота

Применение методической
концепции обучения доказательству теорем в системе развивающего обучения при изучении темы «Параллелограмм»
Учебно-исследовательские работы по физике в Лицее прикладных наук г. Саратова

Грамота

Формирование геометрических
знаний и пространственного
мышления школьников 5-х
классов в системе развивающе-

Грамота

Грамота
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15.

Краюхина
Ирина Николаевна

16.

Лаптева
Лариса Владимировна

17.

Лапшов
Владимир
Анатольевич

18.

Мегалова
Анатольевна

19.

Рудаева
Светлана
Владимировна,
Серова Татьяна Игоревна,
Семина Татьяна
Владимировна

Ирина

го обучения
Должность: учитель начальных клас- Здоровьесберегающие технолосов
гии
в
образовательноМесто работы: МОУ «СОШ с. Ага- воспитательном процессе нафоновка» Питерского района Сара- чальной школы
товской области
Должность: педагог-психолог, II ква- Формирование субъективного
лификационная категория
чувства одиночества у подростМесто работы: МОУ «СОШ № 20» г. ков под влиянием семейных
Балаково Саратовской области
факторов
Должность: педагог-психолог, канд. Система мониторинга Образа
биол. наук.
выпускника (опыт анонимного
Место работы: МОУ «Лицей № 37» анкетирования в учебных колг. Саратова
лективах МОУ г. Саратова и г.
Москвы в 1994-2008 г.г)
Должность: заместитель директора Развитие
речемыслительной
по научно-методической работе, кан- деятельности лицеистов средстдидат педагогических наук
вами ТРИЗ-педагогики
Место работы: МОУ «Медикобиологический лицей» г. Саратова
Должность: Рудаева Светлана Вла- Соответствие личности выпускдимировна – директор
ника разных ступеней общеобСерова Татьяна Игоревна – замести- разовательной школы заявлентель директора по УВР
ной модели выпускника
Семина Татьяна Владимировна – заместитель директора по УВР в начальной школе
Место работы: МОУ «СОШ № 3» г.

Грамота

Грамота

Грамота

Грамота

Грамота
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Ртищево Саратовской области"
Татьяна Должность: учитель русского языка и
литературы
Место работы: МОУ «СОШ № 6» г.
Петровска Саратовской области

20.

Сторожева
Юрьевна

21.

Храмова
Мария
Александровна

Должность: заместитель директора
по ВР
Место работы: МОУ ДОД «Центр
дополнительного образования для детей» г. Саратова

Расширение развивающего пространства на уроках русского
языка и литературы и во внеурочное время

Грамота

Мониторинг эффективности организации сотрудничества субъектов образовательного процесса

Грамота
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