
Информация 
о проведении 26-28 ноября 2019 года Открытой XXVII городской 

научно-практической конференции педагогов и учащихся 

образовательных учреждений г. Иркутска  

«Тропами Прибайкалья» 

 

В целях активизации поисковой и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, выявления одаренных и способных юных 

исследователей, формирования устойчивого интереса к знаниям и 

приобретения навыков публичных выступлений, 26 ноября 2019 года на базе 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» торжественно стартовал очный 

тур, ставшей уже традиционной, Открытой XXVII городской научно-

практической конференции учащихся и педагогов образовательных 

учреждений г. Иркутска и Иркутского района «Тропами Прибайкалья». В 

числе организаторов мероприятия – департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска и комитет 

городского обустройства администрации г. Иркутска. Непосредственным 

организатором конференции является МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества». 

В работе научно-практической конференции приняли участие более 200 

человек, в числе которых были учащиеся и педагоги из 27 образовательных 

учреждений города Иркутска и Иркутского района, 26 специалистов из 11 

научных и культурно-просветительских учреждений города Иркутска и 

Иркутской области: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, Министерство лесного комплекса Иркутской области, 

Лимнологический институт СО РАН, Департамент городской среды 

администрации г. Иркутска, Байкальский музей ИНЦ СО РАН, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, Иркутский 

государственный университет. В качестве членов жюри работали Бояркина 

Екатерина Васильевна – председатель комиссии по экологии общественной 

палаты Иркутской области, Лобкова Лариса Ивановна – председатель 

общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области. 

Работа конференции велась по 11 тематическим секциям, на площадках 

которых были заслушаны 126 докладов учащихся и 13 докладов педагогов 

образовательных учреждений.  

Представленные работы оценивались по следующим критериям: 

1. Оценка собственных достижений: 

- использование знаний внешкольной программы данного возраста; 

- достоверность, научность результатов; 

- самостоятельный поиск, сравнительный анализ; 

- практическое значение результатов. 

2. Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

- полнота цитируемой литературы; 



- современное состояние проблемы, использование известных научных фактов 

в работе. 

3. Композиция работы и её защита: 

- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

рассуждений, умение держаться при защите; 

- наличие работы, её структурированность: введение, постановка цели, задач, 

анализ результатов, выводы или заключение, литература; 

- наглядность: презентация, гербарий, схемы и пр. 

Как отметило профессиональное жюри, работы учащихся были 

интересными и разноплановыми: возобновляемые ресурсы, породы и 

минералы, исследование качества воды, изучение экологических проблем 

нашего города и региона.   

Жюри отмечает наиболее интересные доклады, в которых представлены 

результаты совместной исследовательской работы учащихся, педагогов и 

сотрудников академической науки, высокий уровень представленных 

материалов, самостоятельный вклад учащихся в исследования, 

эрудированность докладчиков, прекрасные презентации. Юные исследователи 

беспокоятся о взаимосвязи экологии и здоровья человека, ищут способы 

экономии воды и альтернативу использования бытовой химии, посвящают 

стихи Байкалу, пишут сказки и легенды. Педагогами образовательных 

организаций большое внимание уделяется экологическому просвещению и 

воспитанию учащихся через предметные занятия, библиотечные уроки, 

классные часы, экскурсии и внеурочные мероприятия, используются 

разнообразные методы и технологии обучения, ведётся проектная и 

исследовательская деятельность, проводятся интерактивные экологические 

мероприятия, интеллектуальные игры. развивается творческая и 

познавательная деятельность учащихся. 

Жюри, отметив творческую индивидуальность работ победителей, 

выявило и существенные недостатки в исследовательских работах учащихся: 

- темы исследовательских работ не всегда актуальны, в них нет новизны и 

нестандартного подхода к рассмотрению заявленных проблем; 

- уровень работ не всегда соответствует возрасту учащихся; 

- широко сформулированные темы не дают возможности качественно 

выполнить исследование; 

- методы исследования не всегда соответствуют заявленным целям; 

- нет четко очерченных рамок самостоятельного исследования проблемы 

школьником; 

- чтение докладов при защите и неумение ответить на вопросы по содержанию 

работы. 

Призерами и победителями конференции стали 60 человек, а все 

участники конференции получили не только сертификаты, но и огромный 

опыт участия в научно-образовательном мероприятии, увидели разнообразие 

научных подходов в исследовательской работе, получили новые знания, 

познакомились с другими юными исследователями, учеными и 

преподавателями.  



 

Наибольший интерес у членов жюри вызвали исследовательские работы 

Левшина Александра по теме: «Изучение факторов, влияющих на выходную 

мощность солнечной панели и ветрогенератора при использовании 

альтернативных источников энергии», МБОУ г. Иркутска СОШ № 19, 9 класс, 

руководитель Бубнова Людмила Валентиновна; Барановой Марии и 

Рахмоновой Вероники по теме: «Школьная экологическая тропа: от идеи до 

проекта», МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 и МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества», 9 класс, руководители: Соловьева Мария Владимировна, 

Кудрявцева Юлия Николаевна, Глызин Александр Витальевич; 

Серебренников Семён по теме: «Исследование численности клещей в летний 

период в пригороде Иркутска», МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

руководитель Майкова Ольга Олеговна. 

Благодарим ребят и их родителей за интересные работы, упорство и 

творчество, и желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать 

исследовательскую, поисковую проектную и творческую деятельность! 

Огромное спасибо педагогам за подготовку юных исследователей! Выражаем 

благодарность всем членам экспертного совет за огромную работу! 

Особую благодарность за финансовую поддержку, предоставление 

подарков и сувениров выражаем Сафоновой Валентине Сергеевне – комитет 

городского обустройства администрации г. Иркутска, Глухову Яну 

Марковичу – генеральному директору ООО «Альфа-Инвест», Комаровой 

Екатерине Анатольевне – ФБУ Рослесозащита Центр защиты леса Иркутской 

области.  

 

Председатель экспертного совета Качурова Г.Д. 

 


