
Участие МБОУ Маслянинской СОШ № 1  

в выставке  образовательных организаций,  

оборудования и литературы для учебного процесса  «УчСиб- 2017г» 

 

   С 16  по 18 марта 2017г  МБОУ Маслянинская СОШ № 1 приняла активное участие 

в выставке  образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного 

процесса  «УчСиб- 2017г». В рамках «УчСиб» 

педагоги школы посетили семинары и конференции, 

где обсудили  актуальные вопросы сферы 

образования. Обучающиеся приняли участие в 

мастер-классах, проводимых высшими учебными 

заведениями по компетенциям JuniorSkills; 

дебютировали в показе моделей технологического 

проекта «Молодёжные субкультуры».   

    На выставке были представлены экспонаты техно 

- предпринимательской деятельности 

специализированных инженерно-технологического 

и агро-технологического классов «Эколав-Ко»: 

изделия  из природного материала (соломка); 

изготовленные учениками йогурты и сыры; изделия, 

изготовленные на фрезерном станке с ЧПУ, 3D-принтере. 

    Представили большое разнообразие проектов с макетами инженерного и аграрного 

направлений: 

Кла

сс 

ФИО Название Руководитель проекта 

8а Юрко Виктория «Фитонцидные растения и их 

влияние на живые организмы» 

Чубукова А.Е., учитель 

биологии 

8а Шмаков Никита 

Ведерников Семён 

«Выращивание салата и редиса 

на основе гидропоники» 

Буханистова Л.В., 

учитель химии 

11в Маркевич Римма «Методическое пособие для 

операторов машинного доения 

по подготовке к экзамену по 

курсу «Молочное 

животноводство» 

Ляхова А.В., методист 

агро-технологического 

класса 

8а Охременко Анна и 

Глухова Ольга 

«Сыр «Каламбер» Ляхова А. В.,  методист 

агро-технологического 

класса 

8а Соловьева Анна, 

Кунина Арина 

«Определение фальсификации 

молока 

 путем проведение 

качественного анализа 

 в домашних и лабораторных 

условиях» 

Ляхова А. В. ,  методист 

агро-технологического 

класса  

Колгунова 

И.И.,менеджер по 

производству молочных 

продуктов ООО 

«Сибирская Нива» 

8а Рыбакова Валерия , 

Кольниченко Кристина 

«Физиология полезного 

йогурта» 

Ляхова А. В.,  методист 

агро-технологического 



 

 

 

 

 

класса 

8а Охременко А., 

Подсухина П., Киселёва 

В., Соловьёва А. 

«Экологическими тропами в 

Храм Природы» 

Аввакумова Л.В., 

учитель технологии 

8а Косогова Алина 

 

«Орхидея» Капишникова Т.А., 

учитель технологии 

8а Кунина Арина «Природа глазами 

математики» 

Молодцова И.С., учитель 

математики 

8и Коллективный  «Молодежные субкультуры» Капишникова Т.А., 

учитель технологии 

Бахтеев СГ, учитель 

истории и 

обществознания 

8и Литвинов Антон «Пресс для отжима сока» Сарпов С.А. учитель 

технологии 
8и Ведерников Семён «Деревянные сувениры на 

станке с чпу» 

Сарпов С.А. учитель 

технологии 
8и Красько Антонина, 

Ершова Алина, 

Бубенщиков Данил, 

Гутов Алексей, 

Тостоухов Никита 

«Это  ярмарки краски…» Бубенщикова О.А. 

учитель ИЗО 

8и Вахрушев Д.,Огнева В., 

Баталова Н., Макарова 

А. 

Учебное пособие 

«Прямоугольный 

треугольник» 

Деревнина В.И., учитель 

математики 

8и Коллективный «Зимний сад» Мицевич Е.В., учитель 

физики 

8и Коллективный «Футбол, управляемых 

роботов» 

Харитоненко Е.Н., 

учитель физики 

8и Огнева Валерия Школьная газета «Шаги» Шмакова Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы. 

8и Максименко Полина «Игрушки для рук» Хасанова И.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

8и Коллективный «Создание школьной 

метеоплощадки» 

Сторожилова Н.Г., 

учитель географии 

8и Карпик Анна «Книжка- раскраска «Дудлинг 

антистресс» 

Бадер Л.А. учитель 

технологии 



 

Результаты участия: 

Малая золотая медаль конкурса «Золотая медаль выставки 

УчСиб-2017» была вручена  директору МБОУ Маслянинской 

СОШ № 1 Деревниной И.А.  за проект «Создание агропарка в 

условиях сельской школы как ресурсного центра сетевого 

взаимодействия»  в номинации «Развитие инновационной 

инфраструктуры в системе образования». 

Дипломом победителя конкурса «Золотая медаль выставки 

УчСиб-2017»  в 

номинации  «Педагогические технологии в современной школе» 

награждены педагоги Капишникова Т.А. (учитель технологии) и 

Бахтеев С. Г. (учитель обществознания) за проект «Молодёжные субкультуры». 

Дипломом  победителя конкурса «Золотая медаль выставки УчСиб-2017» в номинации 

«Развитие способностей детей и юношества в системе дополнительного образования» 

награждена Бадер Л.А., учитель технологии за проект «Книжка-раскраска «Дудлинг- 

антистресс» 

Дипломом II степени в VIII открытом региональном 

конкурсе методических материалов «Секрет 

успеха», проводимого в рамках выставки «УчСиб» 

награждены Бахтеева Н.В.(педагог-психолог), 

Шуклина Н.Н. (учитель-логопед), Дятловская О.А. 

(социальный педагог) за работу «Система 

комплексной психолого -  педагогической помощи 

разным категориям детей с учётом 

индивидуальных особенностей».  
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Зам. директора по УМР ЛВ Исаева 

 
    


