
Об итогах городской научно - практической конференции «Исследователь природы», 

прошедшей 28 февраля 2019 г. на  МБУДО «Станция юных натуралистов». 

 

Научно практическая конференция «Исследователь природы» проводилась с целью 

формирования навыков  исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных 

учреждений города и учреждений дополнительного образования. 

 В конференции приняли участие 25 учащихся из следующих образовательных 

учреждений города: МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

«Гимназия №9», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №15», МБОУ 

«СОШ№17», МБУДО «Станция юных натуралистов». 

Было представлено 25 исследовательских работ, защита которых проходила в четырёх секциях: 

 

Секция «Юный исследователь» 1-5 класс. 

 
I место – Шергина Арина, Михайлов Сергей, учащиеся 5 класса МБУДО «СЮН»,  педагог 

дополнительного образования Сухова Е.О. 

II место – Абрамов Сергей, учащийся 4 класса МБУДО «СЮН», педагоги дополнительного   

образования Чалова И.Л., Царегородцева Т.Н. 

II место – Ведерникова Юлия, учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ №12», учитель начальных 

классов Захлюпа М.Н. 

III место – Гусаковская Екатерина, учащаяся 2 класса МБУДО «СЮН»,  педагоги 

дополнительного образования Башун Л.А., Комелькова С.Н. 

Солпина Ксения – учащаяся 4 класса МБУДО «СЮН» - победитель в номинациях: 

«Наибольший личный вклад в тему исследования» и «Лучшее представление 

доклада»,  педагоги дополнительного образования: Чалова И.Л., Царегородцева 

Т.Н. 

Елизаров Виталий – учащийся 5 кадетского класса МБОУ «СОШ №6» - победитель в 

номинации «Оригинальность исследования»,  классный руководитель 

Капустина И.Н.  

 

Секция «Зоология» 6-11 класс 

 
I место – Фадеев Иван, учащийся 9 класса МБОУ «Гимназия №9», учитель биологии 

                 Осипенко К.В. 

II  место – Лочкарёва Виктория , учащаяся 10 класса МБОУ «Лицей №1», учитель биологии 

Тюкавкина М.Г. 

III место – Власова Ольга , учащаяся 11 класса МБОУ «Лицей №1», учитель биологии 

                   Тюкавкина М.Г. 

 

Секция «Экология и ботаника» 6-11класс 
 

I место – Макляк Полина, учащаяся 6 класса МБОУ «Гимназия №1», учитель биологии 

Зеленова Е.В., учитель химии  Лушова И.Е 

II место – Выборова Анна,  учащаяся 9 класса МБУДО «СЮН», педагог дополнительного   

образования  Глебко А.В. 

III место – Волосков Егор, учащийся 8 класса МБОУ «СОШ №15», учитель географии 

                    Максимова О.Д. 

Мартынюк Алина, Белоусова Мария, учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ№10» - победители в 

номинации «Наибольший вклад в тему  исследования», учитель биологии Дульцева 

О.В. 

Чернышева Екатерина, учащаяся 6 класса МБОУ СОШ №3 – победитель в номинации 

«Лучшая наглядность и оформление», учитель начальных классов Быкова Н.Ю. 



 

Секция «Анатомия и физиология человека» 6-11 класс 

 
I место -  Кацанюк Матвей, учащийся 9 класса МБОУ «Гимназия №9», учитель биологии 

Осипенко К.В. 

IIместо – Грачёва Елизавета, учащаяся 11 класса МБОУ «Лицей №1», учитель биологии 

Тюкавкина М.Г. 

III место – Мухаметжанова Алина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ№12», заведующая 

библиотекой Авдохина И.С. 

Игонина Екатерина, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ№12» - победитель в номинации 

«Наибольший личный вклад в тему исследования», учитель МХК и ИЗО  Малинина 

А.В. 

Склярова Полина, учащаяся 10 класса МБОУ «СОЩ№17» - победитель в номинации «Умение 

вести дискуссию», учитель биологии Ракицкая Е.Г. 

Хороших Ангелина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ№12» - победитель в номинации 

«Оригинальность исследования», учитель биологии Мацик О.А. 

Пустынникова Лада, учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ№12» - победитель в номинации 

«Лучшая наглядность и оформление», учитель биологии Мацик О.А. 

 

              

               

Выводы: научно-практическая конференция «Исследователь природы»  

стимулирует у детей интерес  к изучению природных объектов, к наблюдениям за жизнью и 

развитием растений и животных, а также способствует формированию  экологически 

грамотного молодого поколения, занимающего активную жизненную позицию в деле охраны 

природы.  

Повысился уровень научно-исследовательских работ и подготовки участников 

конференции. Дети показали не только хорошие ораторские способности, но и дискуссионные. 

Все участники используют в своих работах современные информационно-коммуникативные 

технологии. Призеры городской научно-практической конференции «Исследователь природы» 

примут участие в региональной научно-практической конференции «Исследователи природы 

Восточной Сибири»  , которая будет проходить в ноябре 2019 года в г. Иркутске. 

 

Рекомендации: 

 Всем образовательным учреждениям города активнее принимать участие в практических 

конференциях, проводимых на станции юных натуралистов. Расширить тематику 

исследовательских работ, особенно в области зоологии, экологии флоры и фауны. Особое 

внимание обратить на правильное оформление работ и на своевременное их предоставление в 

оргкомитет.  

 

 Победители конференции награждаются  грамотами УСКВ администрации г. Усолье - 

Сибирское. 

 

 

Директор МБУДО  «СЮН»                       Л.К. Рогова 

Методист МБУДО «СЮН»                        Л.Н. Золотарева                                              

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


