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П Р И К А З

10 декабря 2021 г.
г. Мирный

№

Об итогах XVII региональной 
научно-практической конференции 
«Шаг в будущее»

30 ноября -  10 декабря 2021 года в Мирнинском районе состоялась 
XVII Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», в которой 
приняли участие обучающиеся 15 муниципальных общеобразовательных 
организаций района, школы-интернат, Православной гимназии, 3 центров 
дополнительного образования. По результатам школьных этапов конференции 
«Шаг в будущее» к участию в Региональном этапе допущено 245 работ (265 
участников) (АППГ -  188 работ).

Проекты оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники 
института «Якутнипроалмаз», МПТИ (ф) СВФУ, АК «АЛРОСА» (ПАО), СВФУ.

По итогам работы конференции лауреатами и дипломантами стали:

Секция «Техника и технологии»
Лауреат в подсекции «Горная инженерия и энергетика» - Гафаров Евгений, 

обучающийся МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, проект «Автоматизированный 
программно-аппаратный комплекс на основе Ыбаг Ьйе УЗ для сканирования 
горных выработок в опасных и труднодоступных местах на мобильной 
платформе», руководители - Хамидулина Екатерина Рамильевна, Спиридонов 
Валентин Михайлович, педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» 
г.Мирный;

Лауреат в подсекции «Робототехника» - Капуркина Анастасия, обучающаяся 
6В класса МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой», проект «Инкубатор», 
руководитель - Капуркина Эльвира Витальевна, педагог дополнительного 
образования МАОУ «СОШ №19 им. Л. А. Попугаевой»;

Лауреат в подсекции «Технические науки» - Варзин Михаил, Киров Максим, 
обучающиеся МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, проект «Солнечный коллектор на 
основе УаФаЫаск как эффективное использование при нагреве теплоносителя»,



Лауреат в подсекции «Технические науки» - Копалкин Захар, обучающийся 
8В класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Конвекционно-турбинный 
двигатель», руководители - Фаркова Елена Анатольевна, учитель математики 
МБОУ «Политехнический лицей», Татаринов Павел Семенович, старший 
преподаватель кафедры ЭиАПП МПТИ(ф)СВФУ;

1 место в подсекции «Робототехника» - Капуркин Дмитрий, обучающийся 10Б 
класса МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой», проект «Трактор для нарезки 
минерализованных полос и тушении пожаров», руководитель - Капуркина Эльвира 
Витальевна, педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. 
Попугаевой»;

1 место в подсекции «Робототехника» - Катьков Кирилл, обучающийся 6В 
класса МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой», проект «Робот-Дозатор для 
дезинфекции рук», руководитель - Капуркина Эльвира Витальевна, педагог 
дополнительного образования МАОУ «СОШ №19 им. Л. А. Попугаевой»;

1 место в подсекции «Технические науки» - Дягилев Георгий, обучающийся 
11А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Система автоматического 
изменения давления в шинах», руководитель - Гончарова Н. А., учитель физики 
МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Технические науки» - Дегтярев Тимофей, обучающийся 
7А класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Усилитель телевизионного сигнала», 
руководитель - Яковлева Елена Юрьевна, учитель физики МАОУ «СОШ №26»;

2 место в подсекции «Робототехника» - Чистяков Владимир, обучающийся 7Г 
класса МБОУ «СОШ №7», проект «Робот: дистанционно управляемая модульная 
платформа», руководители - Санжиев Батор Петрович, учитель технологии МБОУ 
«СОШ №7», Асочакова Елена Михайловна, учитель биологии МБОУ «СОШ №7»;

2 место в подсекции «Технические науки» - Степанов Максимилиан, 
обучающийся 9В класса МБОУ «СОШ №7», проект «Новые виды 
электротранспорта г. Мирный», руководитель - Гуляев Михаил Владимирович, 
учитель информатики и физики МБОУ «СОШ №7»;

2 место в подсекции «Технические науки» - Чергинец Иван, обучающийся 5Б 
класса МАОУ «СОШ №24», проект «Гидравлический механизм в учебной модели 
«Экскаватор»», руководитель - Гарькавая Елена Юрьевна, заместитель директора 
по УВР МАОУ «СОШ №24»; '

2 место в подсекции «Технические науки» - Калинов Михаил, обучающийся 
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, проект «Роботизированный манипулятор для 
производственных предприятий», руководитель - Маркович Петр Геннадьевич, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;

3 место в подсекции «Робототехника» - Белоусов Родион, Малков Дмитрий, 
обучающиеся 8В класса МБОУ «СОШ №7», проект «Робот разведчик», 
руководители - Санжиев Батор Петрович, учитель технологии МБОУ «СОШ №7», 
Асочакова Елена Михайловна, учитель биологии МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Технические науки» - Проскурин Сергей, обучающийся 
11А класса МАОУ «СОШ №23 им. Г.А Кадзова», проект «Как создать

руководитель - Иванова Виктория Альбертовна, педагог дополнительного
образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;



термохолодильник в домашних условиях?», руководители - Мурадова Татьяна 
Викторовна, Ладогова Оксана Намик кызы, учителя физики МАОУ «СОШ №23 им. 
Г.А Кадзова»;

3 место в подсекции «Технические науки» - Телевицкий Давид, обучающийся 
9Б класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Оптимизация параметров 
ультразвукового расходомера», руководители - Фаркова Елена Анатольевна, 
учитель математики МБОУ «Политехнический лицей», Татаринов Павел 
Семенович, старший преподаватель кафедры ЭиАПП МПТИ(ф)СВФУ;

3 место в подсекции «Технические науки» - Суфиянов Ратмир, обучающийся 
9А класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Сухая вода для пожаротушения», 
руководители - Яковлева Елена Юрьевна, учитель физики МАОУ «СОШ №26», 
Скворцова Марина Александровна, геофизик ВГРЭ АК «АЛРОСА»;

3 место в подсекции «Технические науки» - Иванищев Лев Алексеевич, 
обучающийся 6А класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Функциональный швейный 
стол: место работы и хранения», руководитель - Радионов Владимир 
Владимирович, учитель технологии МАОУ «СОШ №26»;

Секция «Информатика и компьютерные науки»
Лауреат в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Беликин Дмитрий, 

обучающийся МБУ ДО «ЦДО «Надежда», проект «Интерактивная игра 
«Теремок»», руководители - Расул ева Лилия Наилевна, Бочарова Алина
Николаевна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Надежда»;

Лауреат в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Рудаков Роман, 
обучающийся МБУ ДО «ЦДО «Надежда», проект «Создание ментального 
тренажёра», руководители - Расулева Лилия Наилевна, Бочарова Алина
Николаевна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Надежда»;

Лауреат в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Корнев Илья, 
обучающийся МБУ ДО «ЦДО «Надежда», проект «Создание персонажа игры с 
искусственным интеллектом», руководитель - Каланчев Владимир Андреевич, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Надежда»;

Лауреат в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Орлов Артём, 
обучающийся 11А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Изготовление 
физической модели машины Поста», руководитель - Екшибаров Виктор
Геннадьевич, учитель информатики МБОУ «Политехнический лицей»;

2 место в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Баранова Дарья, 
обучающаяся 11В класса МБОУ «Политехнический лицей», проект
«Использование компьютерного зрения при распознавании лиц на изображениях», 
руководитель - Лосинская Светлана Леонидовна, учитель информатики МБОУ 
«Политехнический лицей»;

2 место в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Переведенцев 
Владислав, обучающийся 10А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Разработка 
голосового ассистента», руководитель - Хамаза Виталий Анатольевич, учитель 
информатики МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Программирование и алгоритмы» - Мазалов Владимир, 
обучающийся 11А класса МАОУ «СОШ №12», проект «Внедрение и разработка 
оп-1ше игр в образовательный процесс начальной школы», руководитель -



Радионова Елизавета Александровна, учитель информатики и ИКТ МАОУ «СОШ
№ 12»; '

Секция «Физика и астрономия»
Лауреат в подсекции «Физические науки и астрономия» - Сулайманов 

Биймырза, обучающийся 11Б класса МАОУ «СОШ №12», проект - «Влияние 
искусственного освещения на рост и развитие растений», руководитель - Иодоль 
Светлана Валерьевна, учитель физики МАОУ «СОШ №12»;

Лауреат в подсекции «Физические науки и астрономия» - Чолпонкулова 
Нурбийке, обучающаяся 8А класса, Кулак Владислав, обучающийся 10А класса 
МБОУ «Политехнический лицей», проект «Исследование проблем маскировки с 
помощью лентикулярного растра», руководитель -  Г ончарова Надежда 
Александровна, учитель физики МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Ощепков Олег, 
обучающийся 7Б класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Исследование 
поверхностных явлений на примере взрыва капли», руководитель - Гончарова 
Надежда Александровна, учитель физики МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Ардышев Дмитрий, 
обучающийся 9 класса МКОУ «Школа-интернат», проект «Исследование 
градиентных свойств жидкостей и твердых тел», руководитель - Бузаева Валентина 
Дамбиевна, учитель физики и математики МКОУ «Школа-интернат»;

2 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Исаев Антон, 
обучающийся 8А класса МБОУ «СОШ № 3», проект «Электрическая мини
коптильня»;

2 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Сергеева София, 
обучающаяся 8Б класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Какой пуховик теплее? 
Исследование теплопроводности материалов», руководитель - Яковлева Елена 
Юрьевна, учитель физики МАОУ «СОШ №26»; -

2 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Коленченко 
Вероника, обучающаяся 10А класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Синхронизация 
пламени свечей», руководитель - Яковлева Елена Юрьевна, учитель физики МАОУ 
«СОШ №26»;

2 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Покровский 
Григорий, обучающийся 10А МБОУ «Политехнический лицей», проект 
«Имитационное моделирование пары нагнетающей и добывающий скважины в 
нефтегазовом пласте», руководитель - Г ончарова Надежда Александровна, учитель 
физики МБОУ «Политехнический лицей»;

2 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Федорова Айталина, 
обучающаяся 10А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Исследование 
влияния параметров на частоту колебаний биметаллического осциллятора», 
руководитель - Фаркова Елена Анатольевна, учитель математики МБОУ 
«Политехнический лицей»;

3 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Семенов Самсон, 
обучающийся МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, проект «Катушка Тесла»,



3 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Епифанов Максим, 
обучающийся 9Б класса МБОУ «СОШ №7», проект «Тёплые полы на базе 
контроллера Агскппо», руководитель - Митыпова Баярма Дашидондоковна, учитель 
физики МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Физические науки и астрономия» - Минёнок Денис, 
обучающийся 7А класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Шумовое загрязнение в 
школе», руководитель - Яковлева Елена Юрьевна, учитель физики МАОУ «СОШ
№26»; ‘ ‘

руководитель- Спиридонов Валентин Михайлович, педагог дополнительного
образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;

Секция «Математика»
Лауреат в подсекции «Математические науки» - Буйко Аркадий, 

обучающийся 9 класса ЧОУ «Православная гимназия», проект «О некоторых 
новых закономерностях в графах с заданным числом независимости или без 
циклов, состоящих из заданного количества рёбер», руководитель - Полякова 
Елена Евгеньевна, учитель математики ЧОУ «Православная Еимназия»;

1 место в подсекции «Математические науки» - Лодоева Анастасия, 
обучающаяся 6Г класса МБОУ «Политехнический лицей», проект
«Математические задачи про город Мирный», руководитель - Бадмаева Сэсэг 
Сандановна, учитель математики МБОУ «Политехнический лицей»;

2 место в подсекции «Математические науки» - Горюнова Виктория,
обучающаяся 9В класса МБОУ «СОШ №7», проект «Теория шести рукопожатий», 
руководитель -  Телешева Оксана Николаевна, учитель математики и информатики 
МБОУ «СОШ №7»; ‘ '

3 место в подсекции «Математические науки» - Адамова Диана, обучающаяся
6 А МБОУ «СОШ №7», проект «Нестандартные способы умножения», 
руководитель - Цыденова Марина Цырендоржиевна, учитель математики МБОУ 
«СОШ №7»; ’

3 место в подсекции «Математические науки» - Махнев Матвей, 
обучающийся 9А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Математика в ремонте», 
руководитель - Дьяченко Е.А., учитель математики МАОУ «СОШ №8»;

Секция «Химия»
Лауреат в подсекции «Химические науки» - Федотов Сергей, обучающийся 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (филиал в п. Чернышевский), проект «Исследование и 
сравнение состава и свойств известных марок зубных паст с натуральной зубной 
пастой», руководитель - Жерготова Мария Сергеевна, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;

Лауреат в подсекции «Химические науки» - Бардухинов Станислав, 
обучающийся 6А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Химический и 
гранулометрический составов лекарственных препаратов», руководитель - 
Цыденова Татьяна Петровна, учитель технологии, Халбазыкова Виктория 
Сельяновна, учитель биологии МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Химические науки» - Торба Назар, обучающийся 10 
класса МБОУ «СОШ № 3», проект «Определение витамина С в яблоках и 
консервированных яблочных соках», руководитель - Бажанов Анатолий 
Геннадьевич, учитель биологии и химии МБОУ «СОШ №3»;



2 место в подсекции «Химические науки» - Кольцова Кристина, обучающаяся 
МБУ ДО «ЦДО «Надежда», проект «Как запомнить вредные химически-активные 
пищевые добавки», руководитель - Бочарова Алина Николаевна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Надежда»;

3 место в подсекции «Химические науки» - Ощепкова Елена Осиповна, 
обучающаяся 8 класса МКОУ «СОШ №9 им. Р.В. Лонкунова», проект 
«Удивительное рядом —знакомство с химией», руководитель - Прокопьева 
Варвара Спиридоновна, учитель биологии и химии МКОУ «СОШ №9 им Р.В. 
Лонкунова»;

Секция «Науки о Земле и окружающей среде, краеведение, экология и 
безопасность жизнедеятельности»

Лауреат в подсекции «Науки о Земле (география и геология)» - Степанова 
Алина, обучающаяся МАУ ДО «ЦДО»" г. Мирный (филиал в п. Чернышевский), 
проект «Волшебная глина», руководитель - Шобоева Валентина Вячеславовна, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;

Лауреат в подсекции «Экологические науки» - Абдрахманова Гульнара, 
обучающаяся 10А класса МБОУ «СОШ №5», проект «Оценка экологического 
состояния реки Сохсолоох», руководитель - Чмыхало Ольга Геннадиевна, учитель 
химии и биологии МБОУ «СОШ №5»;

1 место в подсекции «Экологические науки» - Абдулмуслимова Карина, 
Короткова Снежана, обучающиеся 7Б класса МБОУ «СОШ №5», проект «Оценка 
качества молока и молочных продуктов, приобретенных в магазинах п. Айхал», 
руководитель - Чмыхало Ольга Геннадиевна, учитель химии и биологии МБОУ 
«СОШ № 5»;

2 место в подсекции «Экологические науки» - Николаева Дарья, обучающаяся 
ПА класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Биологический барьер 
развитию патогенной микрофлоры в сточных водах и проникновению её в водоёмы 
и подземные воды г. Мирного», руководитель - Халбазыкова Виктория 
Сельяновна, учитель биологии и географии МБОУ «Политехнический лицей»;

2 место в подсекции «Североведение» - Бадмаев Сандан, обучающийся 6Б 
класса МАОУ «СОШ №8», проект «Лошадь -  культ и символ народов саха и бурят 
(сравнительный анализ)», руководители - Дармаева А.Ж., Бахутова Б.Б., учителя 
начальных классов МАОУ «СОШ №8»;

2 место в подсекции «Науки о Земле (география и геология)» - Залуцкая 
Кристина, обучающаяся 9В класса МБОУ «СОШ №7», проект «Анализ 
половозрастной структуры учащихся школы», руководитель - Асочаков Виталий 
Валерьевич, учитель географии и английского языка МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Науки о Земле (география и геология)» - Свинобоев 
Кирилл, обучающийся 10А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Составление карты 
путешественника на автомобиле от Мирного до Якутска», руководитель - Асочаков 
Виталий Валерьевич, учитель географии и английского языка МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Североведение» - Пермина Светлана, обучающаяся 10 
класса МАОУ «СОШ №8», проект «Якутские обереги», руководитель - Вдовина 
Любовь Юрьевна, учитель технологии МАОУ «СОШ №8»;



3 место в подсекции «Экологические науки» - Гафитулина Екатерина, 
обучающаяся 9А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Определение полезных 
свойств яблок различных сортов», руководитель - Асочакова Елена Михайловна, 
учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №7»;

Секция «Биология и медицина»
Лауреат в подсекции «Спортивная наука и ЗОЖ» - Демченко Илья, 

обучающийся 6 класса ЧОУ «Православная гимназия», проект «Плавание - это 
круто, плавание - это жизнь», руководитель - Демченко Вячеслав Юрьевич, тренер 
по плаванию ЕБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ»;

Лауреат в подсекции «Сельскохозяйственные науки» - Мусорины Семен, 
Мусорин Арсений, обучающиеся МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, проект «Создание 
гидропонной установки в условиях Крайнего Севера», руководитель - Маркович 
Петр Геннадьевич, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» 
г.Мирный»;

1 место в подсекции «Спортивная наука и ЗОЖ» - Скалозуб Андрей, 
обучающийся 11А класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Сахар в жизни 
спортсменов», руководитель - Яковлева Елена Юрьевна, учитель физики МАОУ 
«СОШ №26»; ' '

1 место в подсекции «Спортивная наука и ЗОЖ» - Серан Дарья, обучающаяся 
8А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Для чего нужна правильная осанка», 
руководитель - Савченко Наталья Юрьевна, Смыцкая Елена Михайловна МАОУ 
«СОШ №8»;

1 место в подсекции «Спортивная наука и ЗОЖ» - Илькаева Эльмира, 
обучающаяся 11А класса МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова», проект «Опасность 
вейпа, миф или реальность?», руководитель - Кускова Тамара Георгиевна, учитель 
биологии МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова»;

1 место в подсекции «Медицинские науки» - Нугуманова Илина, 
обучающаяся 10А класса МАОУ «СОШ №24», проект «Лучшая зубная паста», 
руководитель - Гареева Розалия Фаиловна, учитель биологии МАОУ «СОШ №24»;

1 место в подсекции «Медицинские науки» - Халбазыкова Наталья, 
обучающаяся 8В класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Пульт 
управления нашего тела», руководитель - Халбазыкова Виктория Сельяновна, 
учитель биологии и географии МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Зоологические науки и общая биология» - Степанова 
Уйгулаана, обучающаяся 7 класса МКОУ «СОШ №9 им. Р.В.Лонкунова», проект 
«Птицы окрестностей села Таас-Юрях», руководитель - Максимова Антонина 
Васильевна, учитель географии МКОУ «СОШ № 9 им. Р.В. Лонкунова»;

2 место в подсекции «Зоологические науки и общая биология» - Новикова 
Екатерина, обучающаяся 11Б класса МБОУ «СОШ №1», проект «Особенности 
развития гомозиготных близнецов», руководитель - Киракосян Ирина Сергеевна, 
учитель биологии МБОУ «СОШ №1»;

2 место в подсекции «Зоологические науки и общая биология» - Ширин 
Эдуард, обучающийся 8В класса МАОУ «СОШ №24», проект «Влияние корма на 
размножение муравьев», руководитель - Гареева Розалия Фаиловна, учитель 
биологии, МАОУ «СОШ №24»;



2 место в подсекции «Зоологические науки и общая биология» - Андыков 
Алдар, обучающийся 6А класса МАОУ «СОШ №24», проект «Советы 
начинающим мирмикиперам», руководитель - Гареева Розалия Фаиловна, учитель 
биологии МАОУ «СОШ №24»;

2 место в подсекции «Медицинские науки» Банзаракшаева Виктория, 
обучающаяся 8Б класса МБОУ «СОШ №7», проект «Изучение физической 
выносливости через гемоинамические показания», руководитель - Асочакова Елена 
Михайловна, учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №7»;

2 место в подсекции «Сельскохозяйственные науки» - Шабанова Назду-Гюл, 
обучающаяся 11А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Выращивание земляники 
«Альпийская Ксюша» в условиях севера», руководитель - Самбуева Мыдыгма 
Тумэн-Баировна, учитель географии МАОУ «СОШ №8»;

2 место в подсекции «Спортивная наука и ЗОЖ» - Ияжанов Дастар, 
обучающийся 7Б класса МБОУ «СОШ №1», проект «Шахматы-это спорт, игра, 
искусство или наука?», руководитель - Коваль Ирина Леонидовна, учитель 
английского языка МБОУ «СОШ №1»;

3 место в подсекции «Ботанические науки» - Третьякова Сайаана,
обучающаяся 6А класса МКОУ «СОШ №6» с. Арылах, проект «Выращивание 
микрозелени, её применение и бизнес-идея», руководитель - Фёдорова Алена 
Алексеевна, учитель обществознания и географии, Фёдоров Степан Владимирович, 
педагог-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ №6»;

3 место в подсекции «Зоологические науки и общая биология» - Гонза Таисия, 
обучающаяся 6 класса ЧОУ «Православная гимназия», проект «Выведение цыплят 
в квартирных условиях без применения сложной техники», руководитель - Гонза 
Ольга Викторовна, помощник настоятеля по вопросам просвещения Свято
Троицкого храма;

3 место в подсекции «Медицинские науки» - Ильясова Екатерина,
обучающаяся 10А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект 
«Ортодонтические конструкции, пользующиеся огромной популярностью за 
последние десятилетия у подростков», руководитель - Халбазыкова Виктория 
Сельяновна, учитель биологии и географии МБОУ «Политехнический лицей»;

3 место в подсекции «Медицинские науки» - Гурова Арина, обучающаяся 9А 
класса МАОУ «СОШ №8», проект «Каждая ли пандемия заканчивается 
вакцинацией?», руководитель - Гурова Ирина Романовна, Барыкин Игорь
Владимирович, МАОУ «СОШ №8»;

Секция «Исторические науки»
Лауреат в подсекции «Исторические науки» - Малышев Арсений,

обучающийся 7 класса ЧОУ «Православная гимназия», проект «Советская власть и 
Русская православная церковь: противостояние или диалог?», руководитель- 
Блинов Константин Сергеевич, учитель истории и обществознания ЧОУ 
«Православная гимназия»;

1 место в подсекции «Исторические науки» - Иванов Дамир, обучающийся 9В 
класса МБОУ «СОШ №7», проект «Мой прапрадедушка -  герой Великой 
Отечественной войны», руководитель - Васильева Анастасия Александровна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №7»;



1 место в подсекции «Исторические науки» - Григорян Эдуард, обучающийся 
5А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Создание творческого 
пособия для детей: Книжка-раскраска «Достопримечательности Якутии»», 
руководитель - Кинаш Арлетта Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Политехнический лицей»;

2 место в подсекции «Исторические науки» - Руденко Евгения, обучающаяся 
9В класса МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова», проект «Мы помним! Мы чтим! 
Мы гордимся! (создание настольной игры по фактам ВОВ)», руководители - 
Ладогова Оксана Намик кызы, Мурадова Татьяна Викторовна, Кужахметова 
Зарина Аскаровна МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова»;

3 место в подсекции «Исторические науки» - Федоренко Даниил, 
обучающийся 8А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Изучение фронтового пути 
моего прадеда Ширяева Андрея Петровича», руководитель - Смыцкая Елена 
Михайловна МАОУ «СОШ №8»;

Секция «Культура и искусство»
Лауреат в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Габышева 

Виктория, обучающаяся 11Б класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Роль якутской 
семьи в формировании духовных ценностей», руководитель - Куделина Татьяна 
Николаевна, учитель истории МАОУ «СОШ №26»;

Лауреат в подсекции «Мода и дизайн» - Рожина Юлия, обучающаяся 8Б 
класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Создание эко коллекции платьев 
«Материки»», руководитель - Чуркина Наталья Михайловна, учитель технологии 
МАОУ «СОШ №26»;

1 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Болдарева 
Анастасия, обучающаяся МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный, проект «Ансамбль 
барабанщиц и мажореток как элемент военно-патриотического воспитания», 
руководитель - Исаченко Татьяна Викторовна, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный;

1 место в подсекции «Мода и дизайн» - Зарипова Анжелика, обучающаяся 
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, проект «Использование техники аэрографии как 
инструмент для росписи детских футболок», руководитель - Сысолятина Мария 
Германовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный;

2 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Токмалаева 
Дарья, обучающаяся 8 класса ЧОУ «Православная гимназия», проект «Влияние 
православной духовной музыки на духовно-нравственное воспитание 
обучающихся Православной гимназии», руководитель - Токмалаева Елена 
Валерьевна, заведующая отделением медицинских осмотров, врач невролог 
Медицинского центра АК «АЛРОСА» (ПАО);

2 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Неустроева 
Сахалина, обучающаяся 11 класса МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10», проект 
«Сравнительный анализ эвенкийских и якутских национальных танцев. Влияние 
национальных танцев на жизнь подрастающего поколения», руководитель - 
Неустроева Галина Кирилловна, директор МБУ СДК «Биракан»;

2 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Чапышева 
Екатерина, обучающаяся МБУ ДО «ЦДО «Надежда», проект «Музыка, которую мы



видим -  живопись, которую мы слышим», руководитель - Овсяникова Ольга 
Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Надежда»;

2 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Исаева Виолетта, 
обучающаяся 8А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Забавы возле русской печки 
(«Познавательное и воспитательное значение фольклора в формировании личности 
школьника»)», руководитель - Савченко Наталья Юрьевна, Смыцкая Елена 
Михайловна МАОУ «СОШ №8»;

3 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Бухвалова 
Анастасия, обучающаяся 5А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Эбру - 
древнейшее искусство на воде», руководитель - Доржиева Гуржима Тумэршиевна, 
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №8»;

3 место в подсекции «Культурология и искусствоведение» - Черентаева Анна, 
обучающаяся 9В класса МБОУ «СОШ №7», проект «Архитектурный макет 
якутского балагана», руководитель - Мачанова Екатерина Владимировна, учитель 
технологии МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Мода и дизайн» - Шестакова Анастасия, обучающаяся 
9А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Мода проходит, а стиль остается», 
руководитель - Мачанова Екатерина Владимировна, учитель технологии МБОУ 
«СОШ №7»; '

3 место в подсекции «Прикладной дизайн и декоративно-прикладное
искусство» - Поднебесова Элиана, обучающаяся МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, 
проект «Применение поп-ап конструкций при создании открыток», руководитель - 
Сысолятина Мария Еермановна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 
«ЦДО» г. Мирный;

3 место в подсекции «Прикладной дизайн и декоративно-прикладное
искусство» - Захаров Тимур, обучающийся 6Б класса МБОУ «Политехнический
лицей», проект «Изготовление аксессуаров из вторичного сырья (кожа) как способ 
экологического воспитания»;

3 место в подсекции «Прикладной дизайн и декоративно-прикладное
искусство» - Буйко Ирина, обучающаяся 6 класса ЧОУ «Православная гимназия», 
проект «Создание эксклюзивного хэндмейд изделия из пайеток», руководитель - 
Петрова Анна Ееоргиевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» 
г. Мирный;

Секция «Общественные науки»
Лауреат в подсекции «Общественные науки» - Тумуров Нима, обучающийся 

10А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Ассамблея народов как средство 
воспитания толерантности в обществе», руководитель - Манжикова Маргарита 
Ееннадиевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №7»;

1 место в подсекции «Общественные науки» - Файзриева Динара, 
обучающаяся 11А класса МАОУ «СОШ №24», проект «Профилактика 
межнациональных конфликтов в образовательных учреждениях», руководитель - 
Субракова Ольга Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ 
№24»;

2 место в подсекции «Общественные науки» - Пинюгина Анастасия,
обучающаяся 9 класса ЧОУ «Православная гимназия», проект



«Кибермошенничество в современном обществе», руководитель - Полякова Елена 
Евгеньевна, учитель математики ЧОУ «Православная Гимназия»;

3 место в подсекции «Общественные науки» - Тен Олег, обучающийся 8Г 
класса МБОУ «СОШ №7», проект «Анализ изменения семейного бюджета. 
Результаты влияния СОУГО-19 на семейный бюджет», руководитель - Никитина 
Виктория Вячеславовна, учитель математики МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Общественные науки» - Сулейманов Рехман, 
обучающийся 9А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Роль отца в социализации 
ребенка», руководитель - Степанова Полина Васильевна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ №7»;

3 место в подсекции «Экономические науки» - Степанова Юлиана, 
обучающаяся 10Б класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Путь к 
финансовой независимости», руководители - Дудина Олеся Викторовна, учитель 
истории и обществознания, Цыденова Татьяна Петровна, учитель технологии 
МБОУ «Политехнический лицей»;

Секция «Филология»
Лауреат в подсекции «Сравнительно-сопоставительное изучение языков» - 

Семков Дмитрий, обучающийся 7А класса МБОУ «Политехнический лицей», 
проект «Особенности словообразования и семантики лексики, появившейся в 
современном английском и русском языках во время пандемии», руководитель - 
Каримова Ирина Хатмулловна, учитель русского языка и литературы, Иванова 
Луиза Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Политехнический лицей»;

Лауреат в подсекции «Сравнительно-сопоставительное изучение языков» - 
Акимов Леон, обучающийся 9А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект 
«Лингвокультурные особенности концептов «КЭРИЭС/УМНУУ» в якутском и 
«МЕМОКУ/ОВЫУЮИ» в английском языках», руководитель - Ашихмина 
Светлана Валентиновна, МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Иностранные языки» - Курманаева Эльза,. Обучающася 
9В класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Формирование фреймов в 
лингвистике», руководитель - Матафонова Анна Андреевна, учитель английского 
языка МБОУ «Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Русская филология» - Любимов Артур, обучающийся 
9А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Англицизмы в современном русском 
языке», руководитель - Филипова Марьяна Валерьевна, учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №7»;

1 место в подсекции «Якутская филология» - Панькова Виктория, 
обучающаяся 7Б класса МАОУ «СОШ №12», проект «Добро и зло в манге и 
олонхо», руководитель - Дугарцыренова Наталья Владимировна, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ №12»;

2 место в подсекции «Иностранные языки» - Шубина Виктория, обучающаяся 
10А класса МБОУ «СОШ №7», проект «Цифровая квест-игра «Мир 
англицизмов»», руководитель - Бочарова Анастасия Викторовна, учитель 
английского языка МБОУ «СОШ №7»;

2 место в подсекции «Иностранные языки» - Малычехарова Екатерина, 
обучающаяся 8В класса МАОУ «СОШ №12», проект «Лексико-семантические



особенности перевода названий мастей якутских лошадей на французский язык», 
руководитель - Николаева Нюргуяна Григорьевна, учитель французского языка 
МАОУ «СОШ№12»; ’ ..........

2 место в подсекции «Русская филология» - Тыкынаев Игорь, обучающийся 7 
класса МКОУ «СОШ №6», проект «Энциклопедия слова «Маска»». Руководитель - 
Егорова Лира Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ 
№ 6»;

2 место в подсекции «Русская филология» - Кузнецов Денис, обучающийся 9В 
класса МБОУ «СОШ №7», проект «Облик г. Мирного в аспекте изучения текстов 
городской среды», руководитель - Порядочных Юлия Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «СОШ №7»;

2 место в подсекции «Русская филология» - Тарасова Дарья, обучающаяся 8Б 
класса МАОУ «СОШ №24», проект «Грамотным быть модно?!», руководитель - 
Гареева Розалия Фаиловна, учитель биологии МАОУ «СОШ№24»;

2 место в подсекции «Якутская филология» - Курбонов Рустам, обучающийся 
МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный (филиал в п. Светлый), проект «Аудиокнига на 
якутском языке», руководитель - Габышева Туйара Прокопьевна, педагог 
дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;

I

3 место в подсекции «Иностранные языки» - Бикбердин Вакиль, обучающийся 
5В класса МАОУ «СОШ №12», проект «Создание анимационного фильма на 
французском языке», руководитель - Кононович Мария Александровна, учитель 
французского языка МАОУ «СОШ №12»;

3 место в подсекции «Русская филология» - Галушка Елизавета, обучающаяся 
9 класса МБОУ «СОШ № 3», проект «Нравственные категории в повести В.Г. 
Короленко «Слепой музыкант» и представлениях современных школьников», 
руководитель - Наумова Валентина Гавриловна, педагог-библиотекарь, учитель 
истории и обществознания МБОУ «СОШ №3»;

3 место в подсекции «Якутская филология» - Чураков Павел, обучающийся 5Г 
класса МБОУ «СОШ №7», проект «Словарь на почтовых открытках и книжной 
закладке «Моя Якутия», руководитель - Якушева Розалия Анатольевна, Яхина 
Айнагуль Серекпаевна, ст. преподаватель кафедры ГСЭПДиФВ МПТИ(ф) СВФУ;

Секция «Педагогические и психологические науки»
Лауреат в подсекции «Методика преподавания» - Сухин Сергей, 

обучающийся 5А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Мультимедийный проект 
«Секреты правильного письма»», руководитель - Шишмакова Наталия 
Александровна, учитель информатики и физики, Кропотка Мария Степановна, 
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №8»;

Лауреат в подсекции «Педагогика» - Аширбаева Фарангиз, обучающаяся 7В 
класса МБОУ «СОШ №1», проект «Профессии вокруг нас» (наглядно
демонстрационное пособие и альбом для продуктивной деятельности учеников 
начальных классов)», руководитель - Залоева Александра Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1»;

Лауреат в подсекции «Педагогика» - Лодоева Гунсыма, обучающаяся 8Б 
класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Креолизованный текст как 
дополнительное средство обучения английскому языку», руководитель -



Сумолайнен Надежда Валерьевна, учитель английского языка МБОУ 
«Политехнический лицей»;

Лауреат в подсекции «Психология» - Монастырева Дарья, обучающаяся 10Б 
класса МБОУ «Политехнический лицей», проект «Синдром эмоционального 
выгорания у подростков 10-11 классов МБОУ «Политехнический лицей»», 
руководитель - Порядина Елена Владимировна, учитель английского языка МБОУ 
«Политехнический лицей»;

1 место в подсекции «Педагогика» - Федотов Роберт, обучающийся 11 класса 
МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10», проект «Модернизация памятника участникам Великой 
Отечественной войны в селе Сюльдюкар», руководитель - Гуринова Саргылана 
Николаевна, учитель биологии и химии МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10»;

1 место в подсекции «Психология» - Половников Артемий, обучающийся 
9Аскласса МБОУ «СОШ №7», проект «Исследование лексикона учащихся 5-9 
классов МБОУ «СОШ №7». Молодежный сленг - дань моде или болезнь 
возраста?», руководитель - Хлебникова Анастасия Васильевна, педагог-психолог 
МБОУ «СОШ №7»;

2 место в подсекции «Педагогика» - Орлова Валентина, обучающаяся 5В 
класса МБОУ «СОШ №1», проект «Игры на липучках. Использование на занятиях 
по внеурочной деятельности», руководитель - Тороп Диана Алексеевна; 
Шалбанова Лидия Бадмаевна, учителя информатики МБОУ «СОШ №1»;

2 место в подсекции «Педагогика» - Кропотка Екатерина, обучающаяся 10А 
класса МБОУ «СОШ №7», проект «Современный педагог. Идеал и реальность», 
руководитель - Намжилова Эржена Ринчиновна, педагог психолог МБОУ «СОШ 
№7»;

2 место в подсекции «Педагогика» - Рыжова Анастасия, обучающаяся 11 
класса МАОУ «СОШ №24», проект «Между прошлым и будущим: читательский 
портрет моего поколения», руководитель - Кубышкина Алла Витальевна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ «СОШ №24»;

2 место в подсекции «Педагогика» - Хван Анна, обучающаяся 5Е класса 
МБОУ «СОШ №5», проект «Первый раз в пятый класс», руководитель - Моисеенко 
Ольга Владимировна, Огнева Ирина Яковлевна, учителя математики МБОУ «СОШ 
№5»;

3 место в подсекции «Методика преподавания» - Товокеева Айпери, Царукян 
Элена, обучающиеся 10А класса МБОУ «Политехнический лицей», проект 
«Профилактика стрессовых ситуаций в условиях иноязычного общения», 
руководитель - Матафонова Анна Андреевна, учитель английского языка МБОУ 
«Политехнический лицей»;

3 место в подсекции «Методика преподавания» - Дедкова Алина, 
обучающаяся 8А класса МАОУ «СОШ №8», проект «Достижение эффективности 
изучения материала по физике при использовании иллюстраций», руководитель -



Шишмакова Наталия Александровна, учитель физики и информатики МАОУ 
«С ОШ №8»;  ̂ 1

3 место в подсекции «Педагогика» - Николаева Валерия, обучающаяся 8 
класса МКОУ «СОШ №9 им. Р.В. Лонкунова», проект «О чем говорят наши 
отпечатки пальцев?», руководитель - Прокопьева Варвара Спиридоновна, учитель 
биологии и химии МКОУ «СОШ № 9 им. Р.В. Лонкунова»;

3 место в подсекции «Педагогика» - Скрябина Мария, обучающаяся 11Б 
класса МБОУ «СОШ №1», проект «Особенности социализации детей с задержкой 
психического развития (на примере учащихся с задержкой психического развития 
МБОУ СОШ №1)», руководитель - Гомбуева Раджана Валерьевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1»;

3 место в подсекции «Педагогика» - Блохина Ангелина, обучающаяся 5Г 
класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Игры с младшими школьниками на 
переменах», руководители - Захарова Татьяна Владимировна, учитель физики 
МАОУ «СОШ №26», к.пед.н., Блохина Оксана Анатольевна, психолог МОБУ ДО 
«ЦПМСС «Доверие»;

3 место в подсекции «Педагогика» - Жорняк Анастасия, обучающаяся 8А 
класса МБОУ «СОШ №1», проект «Формы дистанционного обучения», 
руководитель - Харахинова Туяна Романовна, учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №1»;

3 место в подсекции «Педагогика» - Винниченко Ева, обучающаяся 6В класса 
МАОУ «СОШ №8», проект «Приобщение детей к истокам якутской культуры 
через театрализацию сказок», руководитель - Вдовина Любовь Юрьевна, учитель 
технологии МАОУ «СОШ №8»;

3 место в подсекции «Педагогика» - Барканова Марина, обучающаяся 5А 
класса МАОУ «СОШ №8», проект «Словарь в картинках для младших 
школьников», руководитель - Гурова Ирина Романовна, Кропотка Мария 
Степановна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №8»;

3 место в подсекции «Психология» - Кляцкая Дарья, обучающаяся 10Б класса 
МБОУ «Политехнический лицей», проект «Влияние визуальной среды города на 
эмоциональное состояние человека», руководитель - Хамидулина Екатерина 
Рамильевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Политехнический 
лицей»;

3 место в подсекции «Психология» - Огиренко Дарья, обучающаяся 8А класса 
МБОУ «Политехнический лицей», проект «Соционика и профиль обучения»;

3 место в подсекции «Психология» - Акентьева Елизавета, обучающаяся 7Б 
класса МАОУ «СОШ № 26», проект «Особенности киберкоммуникативной 
(кибераддикция) зависимости современных подростков», руководитель - Зазовская 
Мария Викторовна, заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №26»;

Общекомандный зачет:
- Диплом абсолютного победителя по итогам общекомандного зачета среди 

больших школьных делегаций -  МБОУ «Политехнический лицей»;



- Диплом абсолютного победителя по итогам общекомандного зачета среди
малых школьных делегаций -  МБОУ «СОШ №5»;

- Диплом абсолютного победителя по итогам общекомандного зачета среди 
делегаций центров дополнительного образования -  МУ ДО «ЦДО «Надежда» п. 
Айхал.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям 00 :
1.1. объявить благодарность и учесть результаты НПК «Шаг в будущее» при 

поощрении руководителей работ обучающихся, ставших лауреатами и 
дипломантами научно-практической конференции «Шаг в будущее»:

Количество дипломов:
ОО Лауреат 1 степень 2 степень 3 степень
«СОШ № 1» 1 0 3 2
«ПЛ» 8 6 4 7
«СОШ № 3» 0 1 1 1
«СОШ № 5» 1 1 1 0
«СОШ № 6 » 0 0 1 1
«СОШ № 7» 1 3 9 10
«СОШ № 8» 1 1 3 8
«СОШ № 9 » 0 1 0 2
«СОШ № 10» 0 1 1 0
«СОШ № 12» 1 1 1 2
«СОШ №15» 0 0 0 0
«СОШ № 19» 1 2 0 0
«СОШ №23» 0 1 1 1
«СОШ № 24» 0 2 5 0
«СОШ № 26» 2 2 2 5
« п г » 3 0 2 2
«ШИ» 0 1 0 0
ЦДО «Надежда» 3 0 2 0
ЦДО г. Мирный 5 2 2 2
ЦДО г. Удачный 0 0 0 0

1.2. включить в общешкольный план работы мероприятия, направленные на 
популяризацию научно-исследовательской деятельности среди обучающихся и 
педагогов;

1.3. организовать проведение школьного этапа НПК «Шаг в будущее» в 2022
2023 учебном году с привлечением родительской общественности и социальных 
партнеров в качестве экспертов.



2. Директору МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (Федоров И.Ю.) разработать план 
развития научно-исследовательской деятельности в 0 0  МО «Мирнинский район» 
на 2022 год в рамках работы РО МАН РС (Я) в срок до 31 января 2022 года.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

аИ.о. начальника З.А. Данилова


