
Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса 

Форма участия  Документ 

подтверждающий 

участие  

Выходные 

данные 

Школьный уровень 

1. 22.04.2016 

г. 

Школьный конкурс проектов «Цветочная 

клумба-подарок к юбилею школы» 

Подготовка и защита презентации 

«Цветы радости жизни» 

Грамота в 

номинации 

«Цветочная 

палитра» 

 

2. 05.09.2018 Общешкольная акция «Цветочная клумба – на 

радость всем», в рамках проекта 

благоустройства территории школы-

интерната. 

Подготовка и реализация проекта 

«Солнечный островок» среди 

учащихся школы-интерната 

(руководители Никитина С.А., 

Виноградова В.С.) 

Диплом 3 степени  

3. 22.09.2018 Первая школьная выставка «Мир моих 

увлечений» 

Участие в выставке Сертификат  

4. 21.09.2019. Школьная выставка-презентация «Мир моих 

увлечений – Ретро день» 

Презентация, выставка Сертификат 

участия 

 

Муниципальный уровень 

1. 21.04.2016 

г. 

Городской конкурс детских творческих 

проектов «Моя профессия – мое будущее»  

Подготовка выступления 

Старостина И. 6 «а» в форме 

защиты проекта и презентации по 

теме: «Моя будущая профессия-

водитель» (руководитель 

Никитина С.А.) 

Грамота за 2 место  

2. 29.11.16 V городской фестиваль детских научно-

исследовательских проектных работ по 

инклюзивному образованию «Терра»  

Подготовка выступления 

Старостина И. 6 «а» в форме 

защиты проекта и презентации по 

теме: «Виртуальное путешествие в 

историю православных храмов г. 

Якутска»» (руководитель 

Никитина С.А.) 

Диплом участника 

и грамота от 

благотворительного 

фонда «Дерево 

жизни»  

Сертификат 

руководителю 

 

 

3.  V городской фестиваль детских научно-

исследовательских проектных работ по 

инклюзивному образованию «Терра» 

Подготовка выступления Карины 

Л.. Фариды В. 6 «а» в форме 

защиты проекта и презентации по 

Сертификат 

руководителю 

 



теме: «Цветы радости» 

(руководитель Никитина С.А.) 

4. 18.11.2017 ФГАОУ СВФУ им. М.К. Аммосова 

Медицинский институт. Образовательный 

семинар для учителей. В рамках проекта 

«Профилактика социально-значимых 

инфекций в коррекционной школе г. Якутска» 

Участник семинара Сертификат  

5. Ноябрь, 

2018 г. 

Интерактивная краеведческая квест-игра 

«История Якутии - моя история» в рамках 

городских мероприятий «Моя Якутия» среди 

учащихся специальных (коррекционных) школ 

г. Якутска 

Руководитель команды МОКУ 

С(К)ОШ-И № 34 

Сертификат 

руководителю 

 

6. Февраль, 

2019 г. 

VI экологическая конференция «Мой мир» для 

детей с ОВЗ 

Подготовка участника. 

Руководитель проекта 

«Путешествие в историю 

православных храмов г. Якутска» 

Сертификат, 

диплом 1 степени 

 

7. Февраль, 

2019 г. 

VI экологическая конференция «Мой мир» для 

детей с ОВЗ 

Подготовка участника. 

Руководитель проекта 

«Солнечный островок» 

Сертификат, 

диплом 1 степени 

 

Республиканский уровень 

1. Март, 2019 

г. 

I  Республиканская поисково-

исследовательская конференция для детей с 

ОВЗ «Виноградовские чтения» 

Подготовка участника 

Руководитель проекта  

«Виртуальное путешествие в 

историю православных храмов в г. 

Якутске» 

Диплом 3 место 

сертификат 

 

2. Март, 2019 

г. 

I  Республиканская поисково-

исследовательская конференция для детей с 

ОВЗ «Виноградовские чтения» 

Подготовка участника. 

Руководитель экологического 

проекта «Солнечный островок» 

Сертификат  

3. Ноябрь, 

2019 г. 

Городская квест-игра «Золотой ключик» среди 

учащихся специальных (коррекционных) школ 

г. Якутска 

Подготовка участника Сертификат  

 

 


