
Информационная справка 

по итогам проведения круглого стола   

«Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды:  

региональный опыт» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен круглый стол 

«Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды: региональный опыт» 

(далее – Круглый стол). 

 

Дата проведения: 28 октября 2022 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 19 человек из девяти муниципальных образований  

(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Коряжма, г. Мирный, Верхнетоемский округ, Плесецкий 

округ, Устьянский округ, Мезенский округ, Вельский район).  

 

Круглый стол проводился в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации исследовательской деятельности обучающихся, обмена опытом 

работы и установления профессиональных контактов между педагогами образовательных 

организаций. 

В программе Круглого стола были представлены следующие темы: 

опыт организации исследовательской деятельности для обучающихся  

МАОУДО «Северный Кванториум» в ходе подготовки к Всероссийскому конкурсу «Биохакатон», 

Машинистова Е.М., педагог дополнительного образования МАОУДО «Северный Кванториум»,  

г. Северодвинск; 

опыт организации исследовательской деятельности обучающихся в учебно-

исследовательской лаборатории «Элемент», Стукаленко Е.А.,  педагог дополнительного 

образования МАОУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, г. Северодвинск; 

объекты для исследований дошкольников и обучающихся средних школ (из опыта работы), 

Летовальцева О.Н.,  педагог-организатор МАОУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР,   

г. Северодвинск; 

лэпбук как форма активизации познавательной деятельности  обучающихся на занятиях 

естественнонаучной направленности, Матвеева Е.А., педагог дополнительного образования 

ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы»; 

опыт участия и подготовки обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум»  

к Всероссийскому конкурсу «Волонтеры могут все!», Пахолкова М.С., педагог дополнительного 

образования МАОУДО «Северный Кванториум», г Северодвинск. 



В завершении мероприятия Цема Т.С., методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ), подвела итоги 

регионального этапа конкурса юных исследователей окружающей среды.  

Участники  Круглого стола отметили актуальность предложенных тем, а также  и качество 

представления материала. 

 

 

 

 


