
Совещание экспертов и руководителей итоговых проектов 

 19 апреля 2021 г. в нашей школе были проведены сетевые консультации 

с членами экспертных комиссий и руководителями проектов по итогам 

защиты итоговых индивидуальных проектов учащимися 9-х классов. 

 В ходе обсуждения итогов работы над проектами и процедуры их 

защиты были высказаны предложения, касающиеся дальнейшей оптимизации 

работы руководителей и экспертов.  

 Ряд проектных работ были рекомендованы для представления на 

конференциях школьного уровня: 

 - Егор Видов (9а кл.). Наука в спорте как следствие развития 

спортивного и физкультурно-массового движения (руководитель Богачевский 

И.Н.) 

 - Голубева Алиса (9а кл.). Роль волонтерства в совершенствовании 

личности (руководитель Такушевич О.Н.) 

 - Левковская Мария (9а кл.).  Причины возникновения городов-

призраков в разных странах мира (руководитель Хорошев Д.В.) 

 - Плетухина Наталия (9а кл.). Влияние шума на организм человека 

(руководитель Праворский Д.В.) 

 - Садкова Мария (9а кл.). Финансовая математика: кредиты 

(руководитель Вершинина А.А.) 

 - Сганга Лучия (9а кл.). Пищевые добавки (руководитель 

Замосковская Н.В.) 

 - Яшин Егор (9а кл.). Табакокурение и его влияние на здоровье 

(руководитель Праворский Д.В.) 

 - Васильева Анна (9б кл.). Анна Ахматова - муза Петербурга 

(руководитель Берестова Т.П.) 

 -  Косичкин Дмитрий (9б кл.). Прибор для определения 

электропроводности веществ (руководитель Каменцева Т.В.) 

 - Тукачев Максим (9б кл.). Причины и последствия аварии на ЧАЭС 

(руководитель Лащенов В.А.) 

 - Фарманов Инат (9б кл.). Роль факторов производства в организации 

предприятия (руководитель Лащенов В.А.). 

 Особо отмечены экспертными комиссиями и рекомендованы для 

представления на юношеских научных конференциях и конкурсах районного, 

городского и регионального уровней следующие работы: 

 - Лагрин Константин (9а кл.). Физические модели на движке Unity 

(руководитель Мохонько С.Н.) 

 - Михайлова Полина (9а кл.). Сленг как языковое явление. Английский 

сленг и его роль в жизни людей разных возрастов (руководитель Купцова О.Э.) 



 - Цыбульская Елизавета (9а кл.). Права детей в разных странах 

(руководитель Лащенов В.А.) 

 - Бучель Елизавета (9б кл.). Возможности онлайн сервиса LearningApps 

для создания интерактивных упражнений для закрепления грамматического 

материала в системе подготовки учащихся к ОГЭ (руководитель 

Варламова А.Н.) 

 - Деричева Анастасия (9б кл.). Девиантное поведение и влияние 

асоциальных личностей на культурную атмосферу общества (руководитель 

Лащенов В.А.) 

 - Каршин Иван (9б кл.). Американские денежные единицы как 

познавательный объект (руководитель Купцова О.Э.) 

 - Кожевникова Арина (9б кл.). Математика и искусство (руководитель 

Новикова О.А.) 

 - Куликова Екатерина (9б кл.). Влияние культуры Японии на 

современное общество (руководитель Хорошев Д.В.) 

 - Михайляк Мария (9б кл.). Социализация и индивидуализация как 

форма развития личности (руководитель Лащенов В.А.) 

 - Ягунов Даниил (9б кл.). Беспроводная передача энергии (руководитель 

Кузьмичева А.Ю.) 

 - Яковлева Анна (9б кл.). Влияние супергероев на молодежь 

(руководитель Купцова О.Э.) 

 

  


