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       Аналитическая  справка о  проведении муниципальной заочной краеведческой 

конференции детских исследовательских работ «Маленький исследователь», 

посвящѐнной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

На основании плана работы управления образования администрации Мариинского 

муниципального района на 2019-2020 учебный год, плана работы МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» на 2019-2020 учебный год, Положения о проведении 

муниципальной краеведческой конференции детских исследований работ «Маленький 

исследователь», посвящѐнной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  приказа 

МБОУ ДО «ЦДОД» № 134 от 16.03.2020г. итоги муниципальной заочной краеведческой 

конференции детских исследовательских работ «Маленький исследователь», посвящѐнной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне были подведены 16.03.2020г. 

Цель конференции: развития туристско-краеведческой, исследовательской работы с 

учащимися. 

Задачи конференций: 

- 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, культуры поведения на 

конференции; 

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

деятельности. 

В конференции приняли участие 23 ученика из  6 образовательных организаций 

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

«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ «2-Пристанская ООШ». 

По итогам конференции места распределились следующим образом: 

Секция I «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

1 место –  Михайлова Алиса «Мой прадедушка - герой», МАНОУ «Гимназия №2», 

руководитель А.С. Боцева. 

2 место – Анорбаева Милана «Мой прадед - герой», МАНОУ «Гимназия №2», руководитель 

В.В. Дударева 

3 место – Бобырева Екатерина «Анатолий Емельянович Шурухин – пулемѐтчик, лѐтчик, 

мореход…», МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Е.Л. Ликандрова. 

Секция II «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

1 место –  Русинова Яна «Госпитали Мариинска в годы Великой Отечественной войны», 

МАНОУ «Гимназия №2», руководитель Т.П. Заруцкая. 

2 место – Густайтис Анастасия «Гордость нашей семьи», МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель 

З.И. Прокудина. 

3 место – Порядина Ульянпа «Память бережно храним», МБОУ «СОШ №7», руководитель 

В.Н. Филонова. 

Секция III «Страницы истории Мариинска. Историческое наследие Кузбасса». 



1 место – Ходус Данила «Память о прошлом – дорога в будущее», МАНОУ «Гимназия №2», 

руководитель С.А. Шишлянникова 

2 место – Васинский Матвей «Мариинск – город-музей под открытым небом», МБОУ «СОШ 

№7», руководитель Е.М. Баширова 

3место – Иванов Михаил «История развития кинематографа в Мариинске. Кинотеатр 

«Юбилейный», МБОУ «СОШ №7», руководитель ЕА. Батюшкина. 

Секция IV «Родословие» 

1 место – Клейстер Владимир «Моя семья», МБОУ «СОШ №7», руководитель А.В. 

Салтыкова 

Сопина София «Машинист локомотива – профессия на все времена», МБОУ «СОШ №7», 

руководитель В.И. Тербова 

2 место – Андрусов Савелий «Учительская династия моей семьи», МАНОУ «Гимназия №2», 

руководитель А.С. Боцева 

3 место –  Мищерикова Милена «Мой папа – электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», МБОУ «СОШ №7», руководитель Е. М. Баширова Елена Михайловна 

 

Победители и призеры  награждены грамотами управления образования администрации  

Мариинского муниципального района (приказ № 272 от 17.03.2020г). 

 

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

направленности. 


