
 

 

Аналитическая справка по итогам проведения муниципального 

интеллектуального праздника «НАУКОФЕСТ» 

 

Цель: привлечение и активизация интереса педагогов и обучающихся к 

науке 

Дата проведения: 16 февраля 2019года 

Оргкомитет: методисты МАУ ДПО «ЦНМО», преподаватели ГПБОУ 

«Лысьвенский политехнический колледж», педагоги ОО 

 

 

Интеллектуальный праздник «НАУКОФЕСТ» в таком формате 

состоялся впервые. Девиз праздника « Приди и удивись» 

Организовано 5 площадок и 10 секций. 35 педагогов из МБОУ «Лицей 

№1», МБОУ «СОШ №2с УИОП», МАОУ «СОШ №,3»,МБОУ 

«СОШ№6,МБОУ «СОШ №,7, МБОУ «ООШ №13»МБОУ «СОШ № 16с 

УИОП», МБОУ « Школа для детей с ОВЗ»,МБОУ « Кормовищенская СОШ», 

МБУ ДО ДД(Ю)Т и преподаватели ГПБОУ «ЛПК» и 5 обучающихся из 

МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №16 с УИОП» и МБОУ «СОШ 

№7» приготовили действительно удивительные выступления. О том, что 

было интересно, увлекательно, познавательно, необычно, свидетельствуют 

рефлексивные листы присутствующих обучающихся и педагогов. 

Всего приняли участие в данном мероприятии 477 обучающихся. 

Практически все городские ОО предоставили возможность своим ученикам 

побывать на празднике, плюс представители двух сельских ОО «МБОУ 

«Аитковская СОШ» и МБОУ «Новорождественская СОШ».  

Самая востребованная площадка была в ГПБОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж» - 120 человек, далее биология, химия, история, 

робототехника и русский язык. 

Самая массовая делегация на площадках была из МБОУ «СОШ №7»- 

более 100 человек, МАОУ «СОШ №3»- 73 человека, МБОУ «Лицей №1» - 57 

человек и МБОУ «СОШ №6» - 38 человек. 

Считаю, что предварительное планирование и распределение функций 

между членами оргкомитета способствовали успешности проведения 

мероприятия. 

Работа секций строилась под руководством модераторов, назначенных 

оргкомитетом: 

 Секция «Лингвистика», модератор Котова Е.И., старший методист 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Секция «История», модератор Полунина Л.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

 Секция «Технология», модератор Черепанова Т.А., старший методист 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Секция «Изобразительное искусство», модератор Тюленева Е.В., 

методист МАУ ДПО «ЦНМО» 



 Секция «География», модератор  Столбова Е.Н., учитель географии 

МБОУ «Лицей №1» 

 Секция «Биология», модератор Титова В.Э., учитель химии и биологии 

МБОУ «СОШ №6» 

 Секция «Химия»,  модератор Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 Секция «Физика, модератор Трубеко Ф.И., учитель физики МБОУ 

«Лицей №1» 

 Секция  «Математика+ информатика», модератор Гордеева Л.С., 

преподаватель  спецдисциплин ГПБОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж», педагоги ОО 

 

Выводы: 

1. По организации праздника 

Плюсы: 

 Вручение сертификатов за участие в  викторине 

«Великий Эйнштейн» на секции «Физика» 

 Активное участие представителей ГПБОУ «ЛПК» 

Минусы: 

 Не сработала  на 100% электронная регистрация 

обучающихся на участие в празднике ( было больше 

участников в ЛПК и на некоторых секциях, 

присутствовали обучающиеся, которые не прошли 

регистрацию) 

2. По содержанию 

Плюсы: 

 Уместно использованы выступающими видеосюжеты 

Минусы: 

 Не выдержаны требования к оформлению презентаций 

( наличие текста, фон) 

 

Предложения: 

1. Концепцию проведения праздника продумать в 1 четверти 2019-2020 

учебного  года 

2. Провести предварительную встречу с модераторами-предметниками по  

вопросу  содержательного аспекта выступлений педагогов на 

празднике 

3. Определить квоту участников и обеспечить её выполнение 

4. Пригласить студентов ВУЗов  для выступлений на празднике 

5. Определить девиз праздника «Приди и попробуй!» 

6. Разработать требования к выступлениям педагогов 

7. В выступлениях педагогов ориентироваться на практическую 

направленность (как это применить в жизни) 
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Справку подготовила методист МАУ ДПО «ЦНМО»  Л.В.Бондаренко 


