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Итоги X Республиканской политехнической конференции 

«От ученических исследований до научных открытий» 

 

        21 декабря  2019 года на базе  МАОУ «Саха политехнический лицей» города Якутска прошел 

Отюорочный тур во Всероссийский  форум научной молодежи «Шаг в будущее»  в г.  Москва - Х 

Республиканская политехническая конференция  «От ученических исследований до научных 

открытий» для учащихся школ Некоммерческого Партнерства «Развитие образовательных 

учреждений с политехнической направленностью РС (Я)». 

        Открытие конференции началось с приветственного слова  Тимофеевой Надежды 

Константиновны,  директора СПЛ, председателя Некоммерческого партнерства. От имени 

экспертов  выступил Козлов Владимир Ильич, к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН 

«Институт космофизических исследований и аэродинамики им. Ю.Г. Шафера»  СО РАН.  

        В работе конференции приняли участие всего 345 учащихся из 39 школ. Из них 295 учащихся 

защитили исследовательскую и проектную работу, а 51 школьник принял участие в соревнованиях 

по робототехнике, управлению дронами и комнатным автомоделям. 

        Из 8 улусов участвовали представители 16 школ (Амгинского -4, Горного-1, Вилюйского-1, 

Мегино-Кангаласского-6, Нюрбинского-1, Сунтарского-1, Таттинского-1, Хангаласского-1). Из г. 

Якутска - 18 общеобразовательных учреждений (СОШ №1, 2, 7, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 30, Саха 

гимназия, СПЛ, ЯГНГ, Айыы кыhата, ФТЛ, Хатасская СОШ, Кванториум ДДТ, ЦТТ). 

       Защита исследовательских работ прошла в 16 секциях по 2-м возрастным категориям (5-7 

классы и 8-11 классы). Их работы оценивала компетентная экспертная группа, в составе которой 

45 человек - кандидатов педагогических, технических, биологических, исторических,  физико-

математических наук, представителей  организаций г. Якутска и др.  

      89 обучающихся 9-11 классов приняли участие в политехнической олимпиаде по физико-

математическому (52 уч.), биолого-химическому (27 уч.) направлениям. 

    В рамках конференции также прошли соревнования по робототехнике (33 уч.) и  управлению 

дронами  (12 уч.), комнатным автомоделям - 6 уч., презентация педагогического опыта  учителей 

разных школ  (7 чел.).   

     На совещании руководителей образовательных организаций партнерства выступила Тимофеева 

Н.К., председатель партнерства, Михайлова А.В., к.э.н., зав. кафедрой «Социология и управление 

персоналом» ФЭИ СВФУ. О совместном проекте «Старт в космос» Амгинского лицея  и 

Московского авиационного института рассказала А.В.Быстрова, зам. директора по ВР. 

      Участники подвели итоги 2019 года,  обсудили вопросы дальнейшего развития 

политехнического образования, сотрудничества, примерный план работы на 2020 год. 

      32 победителя,  93  призера и  их руководители  по всем направлениям НПК  награждены 

дипломами, грамотами, призами. 

    Лучшие  работы будут рекомендованы для  участия  во Всероссийском  форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» и Всероссийских юношеских  чтениях им. В.И. Вернадского  в г. 

 Москва,  Всероссийской конференции школьников «юные исследователи – науке и технике» в г. 

Томске в марте и апреле 2020 г.   

  Поздравляем всех победителей, призеров  и участников республиканской политехнической 

конференции и желаем дальнейших  успехов! 

      Благодарим всех участников конференции за активное участие!  
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