
Об итогах участия в XV Республиканской учебно-исследовательской конференции 

«Я – исследователь, я открываю мир!» 

10 декабря 2019 года в Республиканском центре дополнительного образования 

прошла юбилейная XV Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я – 

исследователь, я открываю мир!», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, 

учредителем, которой является Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, организатором Конференции является структурное подразделение 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский центр дополнительного образования» - Региональный модельный центр 

Республики Коми. Конференция проводилась в два этапа. В на заочный этап было 

представлено 281 учебно-исследовательская работа от учащихся 5-18 лет из 17 

муниципальных образований Республики Коми. На очный этап были приглашены авторы 

146 учебно-исследовательских работ.  

Одной из задач конференции является выявление одаренных детей, формирования у 

них научного мировоззрения. В течение нескольких месяцев дети проводили исследования, 

ставили поистине научные задачи, под руководством педагогов и родителей. 

Экспертная группа конференции оценивала как способ преподнесения материала, 

так и результаты их проектной деятельности. Исследовательские работы отличались 

новизной, использованием различных методов исследования, выдержанной структурой 

исследовательской работы, перспективой на дальнейшие исследования. 

На торжественном закрытии Холопов Олег Александрович, заместитель министра 

образования науки и молодежной политики Республики Коми поблагодарил участников за 

их интерес и за их результаты в учебно-исследовательской деятельности, пожелал новых 

идей и открытий. Всем ребятам вручили свидетельства об участи в конференции. 

Председатели экспертных групп вручили дипломы и ценные призы победителям и 

призерам.  

От МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара  к участию в очном этапе конференции было 

допущено 12 участников (11 работ). 

Победители и призеры  

XV Республиканской учебно-исследовательской конференции «Я - исследователь, я 

открываю мир!», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

Секция по направлению – научно-техническое творчество 

В возрастной категории – младшая (7-10 лет): 

Диплом I степени: 

- Шевченко Артемий, ученик 3в класса, за представление работы по теме «Токарный 

станок Петра I» (руководитель – Табаева С.А., педагог дополнительного образования). 

                                          



Диплом III степени: 

- Осколкова Полина, ученица 3з класса, за представление работы «Игрушки, которые мы 

делаем своими руками» (руководитель – Южакова М.С., учитель начальных классов). 

                                           

Секция по направлению - социально-педагогическое 

В возрастной категории – старшая (15-18 лет): 

Диплом I степени: 

- Арсенина София, ученица 9а класса, за представление работы «Школа ЛФК-спорт без 

границ» (руководитель – Арпа Г.А., учитель технологии). 

Дипломом III степени: 

- Пушкарёва Юлиана, ученица 11а класса, за представление работы «Научная 

популяризация в современном обществе» (руководитель – Арпа Г.А., учитель технологии). 

Секция по направлению – культурологическое 

В возрастной категории – младшая (7-10 лет): 

Диплом II степени: 

- Докшина Ульяна, Докшин Алексей, за представление работы «Детская периодика в 

России от Петра I до наших дней» (руководитель – Табаева С.А., педагог дополнительного 

образования). 

                                            

УЧАСТНИКИ  

XV Республиканской учебно-исследовательской конференции «Я - исследователь, я 

открываю мир!», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

- Кесслер Юлиана, ученица 1б класса, выступила с работой «Фигурное катание – вред или 

польза?» (руководитель – учитель начальных классов Цыганкова Н.П.); 

 



- Екимова Валерия, ученица 2а класса, выступила с работой «Туес – изделие из бересты» 

(руководитель – учитель начальных классов Кетова Л.И.); 

- Кулинич Дарья, ученица 3з класса, выступила с работой «Роль кальция в организме 

человека. Молочные продукты, как основные источники кальция» (руководитель - учитель 

начальных классов  Южакова М.С.); 

- Тихончик Таисия, ученица 6з класса, выступила с работой «Флаг России – детище Петра 

Великого» (руководитель – учитель истории Воробьева Н.А.); 

- Игнатова Олеся, ученица 8а класса, выступила с работой «Театры мод г. Сыктывкара» 

(руководитель – учитель технологии Арпа Г.А.); 

- Осколкова Вероника, ученица 11б класса, выступила с работой «Особенности  здорового 

питания жителей Севера» (руководитель -  учитель технологии Арпа Г.А.). 

 

Благодарим всех участников конференции за интересные и 

увлекательные работы, желаем дальнейших успехов в 

исследовательской и проектной деятельности! 

 


