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       Аналитическая  справка о  проведении муниципальной туристско-краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!» и муниципальной краеведческой конференции 

детских исследовательских работ «Маленький исследователь». 
 

На основании плана работы управления образования администрации Мариинского 

муниципального района на 2018-2019 учебный год, плана работы МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» на 2018-2019 учебный год, Положения о проведении  

муниципальной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», 

Положения о проведении муниципальной краеведческой конференции детских исследований 

работ «Маленький исследователь»,  приказа МБОУ ДО «ЦДОД» № 157 от 25.03.2019г. на базе  

МБОУ «СОШ №1» 26.03.2019г. были проведены  муниципальная туристско-краеведческая 

конференция «Живи, Кузнецкая земля!» и муниципальная краеведческая конференция 

детских исследовательских работ «Маленький исследователь» с целью развития туристско-

краеведческой, исследовательской работы с учащимися. 

Задачи конференций: 

- активизация воспитательной работы с учащимися; 

- совершенствование методик исследовательской работы в области краеведения; 

- выявление лучших работ для участников конференции «Живи, Кузнецкая земля!»; 

- создание оптимальных условий для раннего выявления одаренных и талантливых учащихся, 

их дальнейшего интеллектуального развития; 

- формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей;  

- содействие формированию навыков выступления перед аудиторией, умения слушать и быть 

услышанным; 

- пропаганда научных знаний и достижений, развитие у детей интереса к учебной 

деятельности. 

В конференции приняли участие 41 ученик из  9 образовательных организаций 

Мариинского муниципального района: МБОУ «СОШ №1», МАНОУ «Гимназия №2», МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №12», МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ 

«Сусловская СОШ», МБОУ «Благовещенская ООШ», МБОУ «Тюменевская ООШ». 

По итогам конференции места распределились следующим образом: 

 «Живи, Кузнецкая земля!» Секция №1. 

1 место – Мальков Владислав «Мой дом – моя крепость», МБОУ «Тюменевская ООШ», 

руководитель Дзвинка Людмила Владимировна. 

2 место – Шишкина Анна «Организация природного заказника «Арчекасский кряж» в 

Мариинском районе», МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Аникина Наталья Аркадьевна. 

3 место – Цурканова Ксения «Волонтѐрская деятельность Мариинской городской 

общественной экологической организации «Истоки», МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель 

Аникина Наталья Аркадьевна.  

«Живи, Кузнецкая земля!» Секция  №2. 

1 место – Сотников Кирилл «История детской скаутской организации в селе Суслово», МБОУ 

ДО «ЦДОД», руководитель Прокудина Зоя Ивановна; Мусатова Анастасия «История 



возникновения улиц села Баим», МБОУ «СОШ №7», руководители Петрова Татьяна 

Михайловна и Мараник Татьяна Юрьевна. 

2 место – Ханагян Меланья «Национальная культура армянского народа», МБОУ «СОШ №1», 

руководитель Белоброва Клавдия Михайловна, Клименко Анастасия «Человек - легенда», 

МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Аникина Наталья Аркадьевна. 

3 место – Дроздова Анна «История создания музея образования», МБОУ ДО «ЦДОД», 

руководитель Аникина Наталья Аркадьевна. 

 Маленький исследователь. Секция «Война в судьбе моей семьи. Традиции моей семьи». 

1 место –  Фурман Роман «Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны», 

МБОУ «СОШ №7», руководитель Важанина Светлана Александровна. 

2 место – Назаров Александр «Мой прадед - герой», МАНОУ «Гимназия №2», руководитель 

Заруцкая Татьяна Петровна. 

3 место – Тюпкина Дарья «Мой прадедушка участник Великой Отечественной войны», МБОУ 

ДО «ЦДОД», руководитель Ликандрова Евгения Леонидовна. 

Маленький исследователь. Секция «Юные исследователи». 

1 место – Анашкина Софья «Ветвь семьи Анашкиных», МБОУ «СОШ №7», руководитель 

Кравцова Ирина Борисовна. 

2 место – Гошенко Дмитрий «Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны», 

МБОУ «ООШ №12», руководитель Шлык Татьяна Николаевна. 

3место – Вильмсен Екатерина «Есть такая профессия – спасать жизнь», МБОУ «СОШ №7», 

руководитель Шевченко Людмила Дмитриевна. 

Маленький исследователь. Секция «Профессии моих родственников» 

1 место – Мищерикова Милена «Золотые бабушкины руки», МБОУ «СОШ №7», руководитель 

Баширова Елена Михайловна; 

2 место – Шокурова Екатерина «Моя мама - почтальон», МБОУ «СОШ №7», руководитель 

Важанина Светлана Александровна. 

3 место –  Бабкина Мария «Мой дедушка - металлург», МБОУ «СОШ №7», руководитель 

Алтынбаева Ирина Николаевна. 

Кузнецова Ульяна «Свентицкие – династия лесников», МБОУ «Благовещенская ООШ», 

руководитель Корец Ирина Леонидовна. 

Маленький исследователь. Секция «Моя семья в истории Родины (малой родины). Моё 

семейное древо». 

1 место – Вшивков Максим «Роль семьи Вшивковых в истории села Суслово», МБОУ 

«Сусловская СОШ», руководитель Голобурда Елена Михайловна. 

2 место – Симоненко Анастасия «Свои и чужие: история моей семьи с немецкими корнями», 

МБОУ «СОШ №1», руководитель Мильчакова Ирина Александровна; 

Генрих Софья «Страницы старого альбома, перелистывая вновь и вновь», МАНОУ «Гимназия 

№2», руководитель Зайцева Елена Васильевна. 

3 место – Русинова Яна «Моя семья – моѐ богатство», МАНОУ «Гимназия №2», руководитель 

Заруцкая Татьяна Петровна. 

Маленький исследователь. Секция «Профессии моих родственников». 

1 место – Баранов Александр «Призвание – учить детей», МАНОУ «Гимназия №2», 

руководитель Заруцкая Татьяна Петровна. 

2 место – Крикавцов Александр «Мой папа - спасатель», МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель 

Ликандрова Евгения Леонидовна. 

3 место – Михайлова Варвара «Сказочный теремок Юрия Михайловича Михайлова», МБОУ 

«СОШ №1», руководитель Иванова Татьяна Васильевна. 

Победители и призеры  награждены грамотами управления образования администрации  

Мариинского муниципального района (приказ № 375 от 26.03.2019г). 

 

Справку составил: Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности. 


