
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от  19.02.2018_ № _47_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса исследовательских  

и проектных работ «Юный исследователь» 

 

В целях развития исследовательской, проектной деятельности у 

учащихся в эколого-биологическом направлении в образовательных 

учреждениях  городского округа город Выкса и в соответствии с приказом 

Управления образования от 18.01.2018  

№22 проведён конкурс исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 16.02.2018 № 24. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 24 от 16.02.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса исследовательских и проектных работ  

«Юный исследователь» 
 

С 22 января по 15 февраля 2018 года в Детско-юношеском центре 

«ТЕМП» проходил конкурс исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь». 

Цель конкурса «Юный исследователь» (далее – Конкурс) – развитие 

исследовательской, проектной деятельности у учащихся в эколого-

биологическом направлении. 

Конкурс направлен на привлечение к исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, занимающихся природоохранной деятельностью и 

экологией, изучением экологических проблем Нижегородского края, на 

воспитание у учащихся таких качеств, как самостоятельный поиск решения 

проблем, развитие нестандартного мышления на основе глубоких 

разносторонних и прочных знаний, вовлечение подростков в активную 

проектную деятельность 

На Конкурс было представлено 10 работ от 10 участников в двух 

возрастных группах (13-15 и 16-18 лет) из 6 образовательных учреждений: 

МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №4, МБОУ ОШ №10, МБОУ СШ п.Дружба, 

МБОУ Вильская СШ, МБОУ Проволоченская ОШ. 

Конкурсные работы были представлены в следующих номинациях: 

 «Экология и здоровье человека» – 6 работ; 

 «Экология микроорганизмов» – 1 работа; 

 «Исследование и охрана водных объектов» – 1 работа; 

 «Экспериментальная агрономия» – 2 работы. 

В своих работах участники исследовали влияние моющих средств для 

мытья посуды на здоровье человека, влияние бактерий фирмы Biolatic на 

жизнедеятельность с/х животных, изучали состав воздуха, явление 
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близнецовости, а также особенности гидротехнических сооружений г. Выкса, 

сравнивали майонез собственного приготовления и промышленного, 

доказывали наличие природных индикаторов, их действие на организм 

человека. 

По результатам заочной экспертизы работ 7 участников были 

приглашены для очной защиты. 

Достоинствами работ, отобранных для очной защиты, являются:  

 чёткая структура;  

 актуальность заявленной темы;  

 грамотность сформулированных целей и задач работы;  

 указаны прогнозируемые результаты;  

 сделаны конкретные выводы;  

 сбалансированное соотношение теоретической и исследовательской частей 

содержания;  

 обоснованность выбранных методов исследования;  

 практическая значимость работы.  

Однако, по итогам очной защиты не выявлено ни одного победителя. Из 7 

претендентов, 3 получили призовые места. 

Анализ учебно-исследовательских работ учащихся свидетельствует о ряде 

существенных недочетов:  

 невысокий уровень представления практической части;  

 допущение грамматических, речевых и орфографических ошибок, 

снижающих качество работ;  

 отсутствие подготовки к публичному выступлению учащихся перед 

аудиторией (чтение с листа, неуверенность в ответах на вопросы).  

По итогам Конкурса призеры Конкурса награждены дипломами и 

призами (Приложение 2). 

Членами жюри были рекомендованы 2 работы (МБОУ ОШ №10, МБОУ 

СШ №4) для участия в областном этапе Конкурса. 

_______________________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 24 от 16.02.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

конкурса исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» 

 

Номинация «Учебно-исследовательские работы» 

Секция «Экология и здоровье человека» 

Возрастная группа 13-15 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Азина Виктория, МБОУ ОШ №10, руководитель Давыдова Л.В.; 

III место не присуждалось. 

Возрастная группа 16-18 лет 

I место не присуждалось. 

II место – Орехова Елизавета, МБОУ СШ №4, руководитель Сёгина В.М.; 

III место – Опехтина Татьяна, МБОУ СШ №8, руководитель Кондина А.А. 

Секция «Экология микроорганизмов» 

Возрастная группа 16-18 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Секция «Исследование и охрана водных объектов» 

Возрастная группа 16-18 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

_______________________________ 


