КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от л ft. М-Р № w f
г.ПСКОВ

Об итогах проведения научно-практической
конференции учащихся Псковской области
«Шаг в будущее»

На основании приказа Комитета по образованию Псковской области
от 10.11.2020 №1009 «О проведении научно-практической конференции
обучающихся Псковской области «Шаг в будущее» 08-18 декабря 2020
года в г. Пскове, в дистанционном формате, состоялась XXVI научнопрактическая конференция учащихся Псковской области «Шаг в будущее»
(далее - конференция).
Организаторами конференции выступили: Комитет по образованию
Псковской области, ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», ГБОУДПО «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования», ГБУДОПО «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества».
На конференцию поступило 82 заявки от школьников 3 - 1 1 классов
из г. Валмиера Республики Латвия и 19 городов и районов Псковской
области: Бежаницкий район (4 учащихся), г. Великие Луки (4 уч.), г. Псков
(27 уч.), Дедовичский (1 уч.), Дновский (5 уч.), Куньинский (3 уч.), Латвия
(2 уч.), Локнянский (2 уч.), Невельский район (20 уч.), Новоржевский
(1 уч.), Опочецкий (-2 уч.), Островский (1 уч.), Печорский (1 уч.), Плюсский
(1 уч.), Порховский (1 уч.), Псковский (2 уч.), Пушкиногорский (2 уч.),
Себежский (2 уч.), Струго-Красненский (1 уч.).
На конференции работало 13 секций, 26 членов жюри, в
рецензировании работ принимали участие 31 эксперт.
Количество образовательных учреждений Псковской области,
направивших участников - 36, в том числе одна образовательная
организация Республики Латвии, дом детского творчества Островского
района, ГБУДО ПО «Псковский областной центр развития одаренных
детей и юношества», МБОУДО «Дом детского творчества» СтругоКрасненского района, МБУДО "Наставник" г. Псков.

Дипломами первой степени награждены 14 исследователей, второй
степени - 19 исследователей, третьей степени | 26.
Грамотами «Самый юный участник» конференции отмечены двое
учащихся 3 класса, которые представили работы на секции «Великая
Отечественная война в судьбах моих родных и близких».
По итогам конференции планируется выпуск сборника лучших работ
конференции, р<люмен дации для публикации в котором получили
19 учащихся.
Рекомендации для участия в мероприятиях Всероссийской научно
социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
гдика конференции.
Благодарности оргкомитета конференции вручены педагогам,
подготовившим участников конференции.
В рамках конференции 11 декабря 2020 года состоялся методический
семинар по теме «Реализация дополнительных образовательных программ
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и электронных образовательных ресурсов». В семинаре участвовало
52 слушателя: методисты, учителя, заместители директоров, наставники и
тьюторы, преподаватели Псков ГУ из Псковской области, г. Краснодар,
г. Валмиера Республика (Латвия), г. Сочи. Было представлено 10 докладов
об опыте организации образовательной деятельности в дистанционном
формате с использованием электронных образовательных технологий.
Педагоги поделились опытом проектной1 деятельности, были
рассмотрены психологические аспекты дистанционного обучения в триаде
«ученик - учитель - родитель».
На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые итоги:
1.1. Список дипломантов XXVI научно-практической конференции
учащихся Псковской области «Шаг в будущее» (Приложение 1);
1.2. Список работ, рекомендованных к публикации в сборнике лучших
работ XXVI научно-практической конференции учащихся Псковской
области «Шаг в будущее» (Приложение 2);
1.3.
Список учащихся конференции, рекомендованных к участию в
Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 20-26 марта
2021 года (Приложение 3).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Псковской области «Псковский областной центр развития
одаренных детей и юношества»:
2.1. Подготовить в срок до 25 января 2021 года благодарственные
письма учреждениям и организациям за активное участие в подготовке и
проведении конференции.
2.2. Разработать в срок до 01 сентября 2021 года пакет документов
для проведения научно-практической конференции учащихся Псковской
области «Шаг в науку» в 2021 году.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере образования:
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3.3. Оказать финансовое содействие учащимся, рекомендованным к
участию во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее».
3.4. Организовать подготовку к участию;в конференции 2021 году.
4. Контрол^ за исполнением настоящего приказа возложить на
Г.И. Барышникова, первого заместителя председателя Комитета по
образованию Псковской области.
Приложение на 19 стр. в 1 экз.
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