
                                                 ИНФОРМАЦИЯ  
по итогам городской научно - практической конференции «Исследователь природы», 

прошедшей 26 февраля 2020 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. 

 42 участника конференции  из следующих образовательных учреждений города: 

МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ СОШ №3,  ГОКУ 

«Санаторная школа –интернат №4», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «ООШ №8 имени 

Разгуляева А.А.»,   МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №13»,МБОУ 

«СОШ №16»  МБУДО «Станция юных натуралистов», представили 38 исследовательских 

работ, защита которых проходила в шести секциях. 

 

Секция «Юный исследователь» 1-2 класс. 

 
I место – Лопатин Илья, учащийся 1 класса МБУДО «СЮН»,  педагог дополнительного 

образования Башун Ю.А. 

II место – Чупрова Дарья, учащаяся 2 класса МБОУ «СОШ №16», учитель начальных 

классов Левченко О.Ю. 

III место– Старостин Алексей, учащийся 2 класса МБОУ «СОШ №16», учитель 

начальных классов Левченко О.Ю. 

Жантуев Дамир, учащийся 1 класса МБОУ «СОШ №16» - победитель в номинации «За 

наибольший личный вклад в тему исследования», учитель начальных 

классов  Гаврилова Е.В.  

Ионова Ульяна, учащаяся 2 класса МБОУ «СОШ №16» - победитель в номинации «За 

оригинальность исследования», учитель начальных классов Левченко  

О.Ю. 

Пугачёв Иван,  учащийся 2 класса МБОУ «Гимназия №1» - победитель в номинации «За 

лучшую наглядность и оформление», учитель начальных классов Брагина 

Ю.Ю. 

Насыпов Дмитрий,  учащийся 2 класса МБОУ «СОШ №16»- победитель в номинации «За 

лучшее представление доклада», учитель начальных классов Левченко 

О.Ю. 

Зинков Михаил,  учащийся МБОУ «Гимназия №1» - победитель в номинации «За умение 

вести дискуссию», учитель  начальных классов Коноровская П.П 

 

Секция «Юный исследователь» 3 класс. 

 
I место – Сизых Глеб, учащийся 3 класса МБОУ «Гимназия №1», учитель начальных 

классов Алешина О.В. 

I  место – Туров Артур,  учащийся 3 класса МБОУ «Гимназия №1», учитель начальных 

классов Алешина О.В. 

II место – Ермошина Полина,  учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ №16», учитель 

начальных классов Гаврилова Е.В. 

III место – Егорова Полина, учащаяся 3 класса МБУДО «СЮН», педагог 

дополнительного образования Глебко А.В. 

Кулагин Семён, учащийся 3 класса  МБОУ «СОШ №16» - победитель в номинации «За 

оригинальность исследования», учитель начальных классов Гарлукович 

Н.В. 



Шматко Ксения, Матчишин Дмитрий, учащиеся 3 класса МБОУ «СОШ №5» - 

победители в номинации «За лучшую наглядность и оформление», 

учитель  информатики  Матчишина  М.Н. 

Горохова Анастасия, учащаяся 3 класса МБУДО «СЮН» - победитель в номинации «За 

умение вести дискуссию», педагог дополнительного образования 

Яковлева Н.Н. 

Васеха Варвара, Старостина Анна, учащиеся  3 класса МБОУ «ООШ №8 имени 

Разгуляева А.А.» - победители в номинации «За лучшее представление 

доклада», учитель начальных классов Токарь  Н.В. 

 

Секция «Юный натуралист » 4 класс. 
 

I место – Шуляшкина Виктория, учащаяся 4 класса МБОУ «СОШ  №16», учитель 

начальных классов Шуварина Е.В. 

II место – Журавлёв Илья,  учащийся 4 класса МБОУ «СОШ №16», учитель начальных 

классов Шуварина Е.В. 

III место – Лейченко Дана, учащаяся 4 класса МБУДО «СЮН», педагоги 

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

III место – Иванова Софья, учащаяся 4 класса ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4», 

учитель начальных классов Серова В.А. 

Крестьянова Елизавета, учащаяся 4 класса МБОУ «СОШ №16» - победитель в 

номинации «За лучшее представление доклада», учитель начальных классов 

Капустян М.Б. 

Фонарёв Евгений, учащийся 4 класса МБОУ «СОШ №16» – победитель в номинации «За 

оригинальность исследования», учитель начальных классов Капустян М.Б. 

Ведерникова Юлия, учащаяся 4 класса МБОУ «СОШ №12»- победитель в номинации 

«За наибольший личный вклад в тему исследования», учитель начальных 

классов Захлюпа М.Н. 

 

Секция «Анатомия и физиология человека» 5-11 класс. 

 
I место -  Шергина Алёна, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №16», учитель биологии 

Кожуховская М.А. 

II место – Ильинский Вадим, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №13», учитель географии 

Зонь Т.М. 

III место – Денисенко Дарья, учащаяся 7 класса МБОУ «Лицей №1», учитель биологии 

Тюкавкина М.Г. 

Бородина Ирина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №16» - победитель в номинации «За 

наибольший личный вклад в тему исследования», учитель биологии 

Кожуховская М.А. 

Ищенко Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №16» - победитель в номинации 

«За лучшее представление доклада», учитель  химии Калистратова Д.Л. 

 

 Секция «Экология» 5-11 класс. 

 
I место –   Чемезов Глеб, учащийся 5 класса МБОУ «СОШ №16», учитель биологии       

Кожуховская М.А. 

II место – Ивашкин Тимофей, Выскок Мирон,  учащиеся 6 класса МБУДО «СЮН», 

педагог дополнительного образования Жилкина  Л.В. 

II место – Деркаченко Даниил, учащийся 8 класса  МБОУ СОШ №3, учитель химии 

Луговская Т.И. 



III место – Крылов Сергей , Зарубин Иван, учащиеся 8 класса МБОУ «Лицей №1», 

учитель биологии Тюкавкина М.Г. 

III место – Шевкунова Анна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №2», учитель биологии  

Столярова С.В. 

 

Дементьева Наталья, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №10» - победитель в номинации 

«За оригинальность исследования», учитель химии Глушко Т.А. 

 

Секция «Зоология, ботаника и растениеводство» 5-11 класс 

 
I место – Клочков Максим, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №12», учитель биологии 

Мацик О.А. 

I место – Петрова Софья, ученица 5 класса МБОУ «СОШ №16», учитель биологии 

Кожуховская М.А. 

Козлова Рената, учащаяся 8 класса МБОУ «Лицей№1» - победитель  в номинации «За 

умение вести дискуссию», учитель биологии Тюкавкина М.Г. 

Матанцева Анастасия, Труханова Анна, учащаяся 8 класса МБОУ «Лицей №1» - 

победитель  в номинации «За оригинальность исследования», учитель биологии 

Тюкавкина М.Г. 

               

Выводы: количество участников конференции (42 человека, 38 исследовательских работ) 

свидетельствует об активизации исследовательской деятельности учителей, педагогов 

дополнительного образования и учащихся. Наибольшее количество работ было 

представлено на секции «Юный исследователь» (23 работы), а наиболее активным 

образовательным учреждением, представившим 17 исследовательских работ, стала  МБОУ 

«СОШ №16», 

научно-практическая конференция 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.  

Хочется отметить высокий  уровень научно-исследовательских работ и подготовки 

участников конференции  в секции «Юный исследователь».  Дети показали не только 

хорошие ораторские способности, но и дискуссионные. Все участники использовали в 

своих выступлениях современные информационно-коммуникационные технологии, 

наглядность, разработанную своими руками: мини- пылесос, инкубатор, модель зуба, была 

даже представлена мини-выставка рыболова любителя. Победители и призёры городской 

научно-практической конференции «Исследователь природы», учащиеся 7-11 классов  

смогут принять участие в региональной научно-практической конференции 

«Исследователи природы Восточной Сибири», которая будет проходить в ноябре 2020 года 

в г. Иркутске. 

 

Рекомендации: 

  Расширить тематику исследовательских работ, особенно в области зоологии, 

экологии, ботаники, анатомии и физиологии человека.  Особое внимание обратить на 

правильное оформление работ и на своевременное их предоставление в оргкомитет.  

 

 Учащиеся, занявшие I-III места и победители в номинациях, награждаются  

грамотами УСКВ администрации г. Усолье - Сибирское. 

 

Объявить благодарность за работу в экспертной комиссии по проведению городской 

научно-практической конференции «Исследователь природы»: 

председателю комиссии – директору МБУДО «СЮН» Роговой Л.К., 



членам комиссии: зам. директору по УВР МБУДО «СЮН» Башун Л.А., 

                                методисту МБУДО «СЮН» Золотаревой Л.Н., 

                                педагогу- организатору МБУДО «СЮН» Комельковой С.Н., 

                                педагогам дополнительного образования МБУДО «СЮН»: Башун Ю.А., 

Глебко А.В., Жилкиной Л.В., Паргачёвой Л.Д., Чаловой И.Л., 

Царегороцевой Т.Н., Яковлевой Н.Н. 

                                 учителю биологии МБОУ «СОШ №2» Столяровой С.В., 

                                 учителю биологии МБОУ «Лицей №1» Тюкавкиной М.Г., 

                                 учителю биологии МБОУ «СОШ №12» Мацик О.А., 

                                 учителю биологии МБОУ «СОШ №16» Кожуховской М.А., 

                                 учителю географии МБОУ «СОШ №13» Зонь Т.М., 

                                 учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №1» Алешиной О.В., 

                                 учителю начальных классов МБУДО «СОШ №16» Шувариной Е.В. 

 

                 

                             

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


