
                                                            

Перечень материалов для участия в заочном краевом конкурсе  на лучшую  

организацию  проектно-исследовательской деятельности в организациях 

дополнительного образования: 

 

 

 Проект, описывающий проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся в МБУ ДО эколого-биологическом центре в рамках 

реализации программ естественно-научной  направленности 

 

 паспорт  МБУ ДО ЭБЦ  муниципального  образования 

Красноармейский район  

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

эколого – биологический центр расположен в станице Полтавской по улице 

Ленина, 247/2 и функционирует с 31 декабря 1998 года с целью: 

- формирования системы научных и практических знаний и умений, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей природно – 

социальной среде, здоровью; 

- развитие познавательной деятельности школьников, выявление их творческой 

способности в процессе углублённого изучения эколого – биологических наук; 

- привитие учащимся навыков опытнической и научно – исследовательской 

работы. 

       Учредителем учреждения является администрация муниципального 

образования Красноармейский район в лице управления образования. В своей 

деятельности учреждение руководствуется Конституцией РФ, Уставом 

учреждения, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией прав ребенка и другими 

правовыми федеральными, региональными и муниципальными документами. 

Приоритетное направление центра – гражданское и патриотическое 

воспитание личности, формирование и развитие интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся,  исследовательских умений  и навыков. 

       В настоящее время в МБУ ДО эколого – биологическом центре 

осуществляется деятельность по 48 объединениям, в 45 учебных группах 

естественно – научной направленности занимаются учащиеся в возрасте от 6 до 

18 лет. Количественный состав 585 учащихся. Работа ведется на базе МБУ ДО 

ЭБЦ, МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №10, 

МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №39, ЦРР ДОУ №2, ГС(К)ОУ 

общеобразовательная школа – интернат VIII вида.  

Характеристика кадрового состава. 

       Общее количество работников – 19. 

 административно – управленческий состав – 2 



 педагогический состав – 13 

 обслуживающий персонал – 4 

       Возрастные характеристики педагогического состава: 

 от 20 до 30 лет – 2 

 от 30 до 40 лет – 3  

 от 40 до 50 лет – 6  

 свыше 50 лет – 4  

       образовательный уровень педагогического состава: 

 высшее педагогическое – 13  

 н/высшее – 2  

       квалификационные характеристики педагогического состава: 

 2 категория – 2  

 1 категория – 4  

 Высшая категория – 4  

       2. Учебно – научно – методическое обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса: 

Программное обеспечение образовательного процесса: 

а) количество общеобразовательных общеразвивающих программ  – 19  

б) виды программ: 

 авторские – 1  

 общеразвивающие – 18  

в) по срокам реализации: 

       1 год - 12 

       2 года – 5  

       3 года – 2  

г) по уровням реализации: 

 дошкольное образование – 1  

 начальное общее образование – 10 

 основное общее образование – 5 

 среднее полное образование – 3 

       3. Состав ученического коллектива: 

2014 – 2015 уч. год – 520 учащихся (мальчиков – 183, девочек – 337) 

2015 – 2016 уч. год – 520 учащихся (мальчиков – 191, девочек – 329) 



       4. Методическая работа ЭБЦ: 

 педагогические советы (3 раза в год); 

 обучающие семинары (2 раза в год); 

 методические советы (2 раза в месяц); 

 научно – методические консультации для педагогов дополнительного 

образования и педагогов ОУ (в течение года). 

       5. Учебно – материальная база: 

 здание ЭБЦ – 343,9 кв.м 

 научно – исследовательская лаборатория 

 зооуголок 

 музей природы 

 5 кабинетов: кабинет цветоводства, эстетический класс, методический 

кабинет, биологический класс, выставочный зал,  

 спортивная площадка зелёное хозяйство – 4951 кв.м 

 овощной    

 цветочно – декоративный  

 лекарственных растений 

 зоолого – ботанический (декоративные животные и домашние, комнатные 

декоративные растения) 

 питомник  

 дендрарий (плодовые и декоративные растения) 

 экологическая тропа 

 коллекционный 

 семенной 

 плодово – ягодный 

 кормовых трав и технических культур 

 декоративно – кустарниковый 

 закрытый грунт 

       6. Санитарно – гигиеническое обеспечение: 

       а) система отопления – центральное  

       б) система водоснабжения – централизованное водоснабжение  

       в) система очистки – общая канализация 

       г) система пожарозащиты: 

 наличие противопожарных щитов – 1  

 наличие средств пожаротушения – 4 

       7. Материально – техническое оснащение образовательного процесса:  



 технические средства обучения: 

 видео двойка – 1  

 компьютер – 2  

 принтер – 2  

 магнитофон – 1  

 музыкальный центр – 1  

 цифровой фотоаппарат – 1  

 мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У/почва »  

 Мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У/хим»  

 Мини-экспресс лаборатория «Пчёлка У/м»  

 «СПЭЛ-У», санитарно-пищевая мини-экспресс  

 цифровой датчик влажности (10…100%) 

 цифровой датчик дыхания (спирометр)  

 цифровой датчик пульса  

 цифровой датчик температуры  

 цифровой датчик регистрации ЭКГ  

 цифровой датчик частоты дыхания – 

 измеритель pH и температуры  

 цифровой датчик силы (ручной динамометр)  

 цифровой датчик  артериального давления  

 микроскоп – 5 шт. 

 экотестер индикатор радиоактивности «Радэкс» 

 Ноутбук  5 шт. 

 Компьютер 2 шт. 

 Телевизор 1 шт. 

 Мультимедиа 1 шт. 

 МФУ ( принтер/копер/сканер/ контейнер с чернилами) 

 Теплица     

       8. Обеспечение литературой: 

 методическая 

 научная 

 научно – популярная 

 детская художественная 

 познавательная 

 энциклопедическая. 

       9. Научные связи учреждения: 

 связь с общественными структурами: 

 Администрация Полтавского с/о 



 Администрация особо охраняемой территории «Красный лес» 

 ФБУЗ ЦГСЭН Красноармейского района 

 Музей истории ст. Полтавской 

 КРОО охотников и рыболовов 

 ФГУ Госсеминспекция 

 ЦРБ Красноармейского района  

 связь с ВУЗами и ССУЗами: 

 Кубанский государственный университет 

 Кубанский государственный аграрный университет 

 Филиал Анапского индустриального техникума 

 КубГМУ 

 ГБПОУ КК Славянский сельскохозяйственный техникум 

 ОАНО ВО «Московский психолого – социальный университет» 

       МБУ ДО эколого – биологический центр на протяжении многих лет считается 

престижным  учреждением дополнительного образования  Красноармейского 

района. С 2000 года воспитанники МБУ ДО ЭБЦ постоянно добиваются высоких 

результатов и успехов в конкурсах районного, краевого и всероссийского 

уровней. 

 нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность в МБУ ДО ЭБЦ  муниципального образования 

Красноармейский район (перечень документов): 

1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей до 2020» 

3.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 – КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

4.Распоряжение Правительства РФ от 20 декабря 2012 года № 2433 – р Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013 – 2020 годы. 

5.Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы, утверждённая постановлением Правительства РФ от 15 .04. 2014 года № 295 

6.Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

постановление Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497 

7.Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726 – Р 

8.Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых 

талантов утверждена Президентом России 3 апреля 2012 года. 



9.Постановление Правительства РФ « Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающие способности, сопровождение и мониторинга их 

дальнейшего развития » от 17.11.2015г. № 1239 

10.Устав 

11.Приказ об утверждении положении о научном обществе учащихся. 

        12.Положение о научном обществе учащихся. 

         13.Положение о проведении районной научно – практической  конференции 

«Шаг в будущее» 

 модель (организационная структура) организации  проектно-

исследовательской  деятельности МБУ ДО ЭБЦ  муниципального 

образования Красноармейский район 

 

Одним из способов превращения ученика в субъекта учебной деятельности 

является его участие в проектно-исследовательской деятельности.  

Известно, что в ходе работы над проектами дети учатся планировать и 

оценивать результат своей деятельности, разрабатывать алгоритм его 

достижения, выявлять пробелы в своих знаниях и умениях, осуществлять 

информационный поиск, делать аргументированные выводы, соотносить свои 

действия с интересами других людей, продуктивно взаимодействовать с 

окружающими людьми, получая в диалоге необходимую информацию, 

представлять свою точку зрения в диалоге и публичном выступлении. 

   Формирование исследовательской культуры учащихся, развитие 

творческих начал личности школьников, навыков проектно-исследовательской 

деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности 

центра. 

Принципы работы с учащимися: 

 сотрудничества – творческое объединение усилий педагогов , учащихся и 

их родителей, в котором первые совершенствуются в организации проектно-

исследовательской деятельности, вторые – получают навыки совместной 

творческой деятельности, крепнет взаимопонимание детей и родителей; 

 научности – проектная или исследовательская работа строится в 

соответствии с требованиями науки, опирается на изучение и творческое 

переосмысление научной литературы, дети на доступном им уровне знакомятся 

с научными методами работы. 

 Как известно, основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей. Проектная 

деятельность предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов. Педагогу  в рамках проекта отводится роль разработчика, 



координатора, эксперта, консультанта. 

   Методика организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся предполагает последовательное «погружение» детей в 

проектирование или исследование: 

 с 7 лет до11 лет: знакомство с техникой проведения исследования: 

проведение экологических игр, занятий, опытов, наблюдений позволяющих 

активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помогающих  

  осваивать первичные навыки проведения самостоятельных наблюдений,      

исследований; на которых дети учатся собирать всю доступную информацию и 

обрабатывать её; 

 с 12 лет до 18 лет: учащимся важно владеть методикой  

исследовательской работы, которая строится на основных педагогических 

принципах: системности, последовательности, целенаправленности.  Научить 

учащихся проводить исследования выбранной темы, ставить цели, задачи и 

решать проблемы, ясно, чётко обобщать полученный материал и делать 

выводы. 

Для осуществления организации проектно-исследовательской 

деятельности в МБУ ДО эколого – биологическом центре создан 

«Эксплораториум», который состоит из шести научных площадок: зоологиус, 

ботаникус, человекус, аквикус, экологиус, наукус. 

     Научные площадки – это место где можно не только посмотреть, потрогать, 

но и провести наблюдение, эксперименты, исследования.  

     На экспериментальной площадке 

Зоологиус организованны кружки «Я 

исследователь», «Юный зоолог», «Юный 

исследователь», где воспитанники занимаются 

изучением видового многообразия животного 

мира, знакомятся с особенностями строения, 

жизнедеятельности животных их 

распространение, связью со средой обитания. 

Исследуют места обитания и поведения  

 животных. 

      Учащиеся экспериментальной площадки 

Человекус посещают кружки «Экология 

человека», «Экология и мы», «Юный медик», где изучают физиологию 

человека, обсуждают вредные привычки влияющие на здоровье, проводят 

инструментальные обследования сверстников лабораторным оборудованием.  



Экспериментальная площадка Экологиус включает в себя кружки 

«Окружающий мир», «Экоша», «Юные друзья 

природы», «Зелёный мир Кубани», здесь 

учащиеся занимаются в просветительской 

деятельностью, участвуют в массовых 

экологических акциях, проводят исследования 

окружающей среды.  

 

 

 

 Кружки «Я исследователь», «Исследователи 

природы», «Юный исследователь» относятся к 

экспериментальной площадке Наукус. Здесь 

учащиеся занимаются опытнической, 

исследовательской и экспериментальной 

деятельностью. Учатся видеть экологические 

проблемы, ставить цели, решать задачи и 

делать выводы. 

 

  На научной площадке Аквикус имеется 

экспериментальная лаборатория  «Пчёлка», где 

учащиеся научной площадке проводят 

самостоятельные исследования – учатся 

определять качество питьевой воды, делать 

анализ открытых водоёмов.  

 

Одной из главных экспериментальных площадок 

является Ботаникус,  на  

которой работают 

кружки «Юный 

агроном», 

«Декоративное 

цветоводство»,  

«Юный овощевод», где 

учащиеся ставят опыты, 

ведут наблюдения за 

ростом и развитием растений.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     На занятиях кружков  педагоги формируют и развивают у младших 

школьниках умения и навыки исследовательского поиска, где ребята 

знакомятся с правилами выбора темы исследования или проекта, методами 

научного поиска, видами исследовательских и проектных работ, требованиями 

к их содержанию и оформлению, получают рекомендации по защите научной 

работы. 

 научное общество учащихся организованно  с 2002 года, имеет в своем 

составе 6 секций. Цель НОУ– дать учащимся возможность развить свой 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов.  

 Работа с учащимися в НОУ имеет свои особенности. Прежде всего – 

никакого принуждения. Ребенок должен сам захотеть поработать над 

проблемой, педагог только терпеливо подталкивает учащегося к работе, 

ненавязчиво предлагая провести исследование, эксперимент, познакомиться с 

научной литературой. 

 Закономерным итогом работы НОУ является ставший традиционным районной 

научно – практической конференции «Шаг в будущее», которая проводится в 

январе,  где подводятся итоги проектно-

исследовательской работы за учебный год. 

Презентация выполненных детьми проектов 

и исследований проходит публично, с 

приглашением учащихся, родителей, 

учителей, всех заинтересованных лиц, и 

является ярким, эмоциональным событием.  

 Оценка работы всегда носит 

стимулирующий характер.   Количество  

участников конференции с каждым годом 

увеличивается. 

 Одним из главных результатов работы мы считаем создание атмосферы 

Реализация эксплораториума предполагает получить 

результаты: 

1.Рост качества образования 

4.Повышение уровня  социальной 

адаптации выпускников 

3.Выявление  профессиональной  

направленности детей на более раннем 

этапе 

2.Увеличение процента  выявления 

одаренных детей 



творческого научного поиска, формирование культуры исследовательской 

деятельности учащихся, развитие познавательных интересов.  

 Кроме этого, важной составляющей проектно-исследовательской 

деятельности учащихся является их социально-психологическая адаптация, 

саморазвитие и самореализация одаренных детей, формирование успешности, 

подготовка к самостоятельной жизни в современных условиях. 

 

 представление инновационных форм работы МБУ ДО ЭБЦ муниципального  

образования Красноармейский район в рамках реализации программ 

естественно-научной  направленности 

 

Педагоги  дополнительного образования эколого – биологического центра 

Красноармейского района  на занятиях  используют инновационные  формы и 

методы работы.  

Большой интерес у учащихся вызывает работа с современным 

лабораторным исследовательским оборудованием «Пчёлка». 

 С помощью лабораторного оборудования у учащихся появилась 

возможность ставить опыты, проводить наблюдения и исследования.  

Учащиеся с большим интересом определяют и исследуют качества 

питьевой воды, почвы, атмосферного воздуха, воды открытых водоёмов, 

продуктов питания учащиеся используют современное лабораторное 

оборудование. Полученные материалы исследования учащиеся самостоятельно 

обрабатывают на компьютерах, составляя диаграммы, схемы, графики и т.д.  

Для проведения занятий предпрофильного кружка «Юный медик» 

учащиеся определяют жизненные показатели сверстников на лабораторном 

медицинском оборудовании.  

Подведением итогов проектной и исследовательской деятельности 

является районная конференция, где учащиеся публично защищают 

исследовательские проекты, транслируя  презентацию через мультимедийное 

оборудование.  

 Педагогами эколого – биологического центра разработаны 

методические рекомендации по оформлению презентации научно-

исследовательского проекта и оформлению научно-исследовательского проекта.  

       Ресурсная обеспеченность проектно-исследовательской деятельности в 

эколого-биологическом центре Красноармейского района. Для проведения 

опытнических и исследовательских работ в учреждение имеется оборудование: 

 мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У/почва »  

 Мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У/хим»  

 Мини-экспресс лаборатория «Пчёлка У/м»  

 «СПЭЛ-У», санитарно-пищевая мини-экспресс  



 цифровой датчик влажности (10…100%) 

 цифровой датчик дыхания (спирометр)  

 цифровой датчик пульса  

 цифровой датчик температуры  

 цифровой датчик регистрации ЭКГ  

 цифровой датчик частоты дыхания – 

 измеритель pH и температуры  

 цифровой датчик силы (ручной динамометр)  

 цифровой датчик  артериального давления  

 микроскоп – 5 шт. 

 экотестер индикатор радиоактивности «Радэкс» 

 Ноутбук  5 шт. 

 Компьютер 2 шт. 

 Телевизор 1 шт. 

 Мультимедиа 1 шт. 

 МФУ ( принтер/копер/сканер/ контейнер с чернилами) 

 Теплица  

-результативность  проектно-исследовательской  деятельности различного 

уровня  по направлениям в МБУ ДО ЭБЦ муниципального  образования 

Красноармейский район 

 

Участие в районных мероприятиях и наличие победителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Название мероприятия  Результат  

1. Ахполова София «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2016г. 

II место 

2. Кузовова Арина «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2016г. 

III место 

3. Нерода Дарья «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2016г. 

III место 

 

4. Амельчук Алиса «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2016г. 

III место 

5. Ахполова Тамара «Шаг в будущее» ст. Полтавская 

2016г. 

II место 

6. Фёдорова Ангелина «Моя малая родина» ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

7. Чабанова Дарья «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

I место 



8. Зайцева Ольга «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

I место 

9. Ахполова Тамара «Хранители леса» ст. Полтавская 

2015г. 

призёр 

10. Ахполова Тамара «Моя малая родина» ст. Полтавская 

2015г. 

I место 

11. Пенчук Елизавета «Моя малая родина» ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

12. Ахполова Тамара «Моя малая родина» ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

13. Пушкарев Роман «Моя малая родина» ст. Полтавская 

2015г. 

I место 

14. Кузовова Арина «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

III место 

15. Ахполова Тамара «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

16. Нерода Дарья «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

III место 

17. Амельчук Алиса «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

III место 

18. Шпортько Даниил «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

19. Морарь Екатерина «Семейные  

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

20. Шумченко анастасия «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

II место 

21. Зайцева Ольга «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2015г. 

III место 

22. Суслова Лидия «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2014г. 

I место 

23. Селезнёва Дарья «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2014г. 

III место 

 

24. Моисеева Виктория «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2014г. 

II место 

25. Чёрна Анна «Семейные 

экологические 

проекты» 

ст. Полтавская 

2014г. 

III место 

26. Утешева Анна «Инструментальные 

исследования окруж. 

ст. Полтавская 

2013г. 

I место 



среды» 

27. Третьяченко Вероника «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

III место 

28. Воловиченко Николай «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

III место 

29. Полякова Анастасия «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

II место 

30. Малиновский Вадим «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

I место 

31. Савенко Елизавета «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

I место 

32. Вилкова Маргарита «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

III место 

33. Бородин Валентин «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

ст. Полтавская 

2013г. 

II место 

Участие в краевых мероприятиях и наличие победителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Название 

мероприятия 

 Результат 

1. Ахполова Тамара «Хранители леса» г. Краснодар 

2016г. 

III место 

2. Пастушенко Светлана «Юннат» г. Краснодар 

2016г. 

II место 

     

3. Ахполова София «Семейные 

экологические 

проекты» 

г. Краснодар 

2016г. 

III место 

4. Зайцева Ольга «Семейные 

экологические 

проекты» 

г. Краснодар 

2015г. 

III место 

5. Фёдорова Ангелина «Моя малая родина» г. Краснодар 

2015г. 

II место 

6. Зайцева Ольга «Семейные 

экологические 

проекты» 

г. Краснодар 

2015г. 

III место 

 

7. Фёдорова Ангелина «За сохранение 

природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам» 

г. Краснодар 

2014г. 

участие 

8. Яблоновский Евгений МСХАУК г. Краснодар 

2014г. 

II место 

9. Образ Роман «Охрана и 

восстановление 

водных ресурсов» 

г. Краснодар 

2014г. 

III место 

10. Смолин Павел «Охрана и г. Краснодар II место 



восстановление 

водных ресурсов» 

2014г. 

11. Фёдорова Ангелина «Моя малая родина» г. Краснодар 

2014г. 

II место 

12. Утешева Анна «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

г. Краснодар 

2013г. 

I место 

13. Полякова Анастасия «Инструментальные 

исследования окруж. 

среды» 

г. Краснодар 

2013г. 

I место 

14. Чёрная Анна МСХАУК г. Абинск 2013г. III место 

Участие во всероссийских мероприятиях и наличие победителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Название 

мероприятия 

 Результат  

1. Кравченко Леонид «Зелёная планета» г. Москва 2015г. лауреат 

2. Шершун Владимир «Зелёная планета» г. Москва 2015г. лауреат 

3. Фёдорова Ангелина «Зеркало природы» г. Москва 2014г. лауреат 

4. Шевченко Лиза «Зеркало природы» г. Москва 2014г. лауреат 

5. ДЭБЦ «Учебно – опытный  

участок учреждения 

дополнительного 

образования детей» 

г. Москва 2014г. призёр  

III место 

6. Чёрная Татьяна «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

7. Никипоренко Елена «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

8. Абанин Филипп «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

9. Шпакова Ульяна «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

10. Дорожков Саша «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

11. Клименко Анна «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

12. Артёменко Настя «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

13. Томилова Настя «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

  

14. Грабарь Настя «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

15. Абузярова Карина «Зелёная планета» г. Москва 2013г. лауреат 

16. Яцюк Дарья «Научный потенциал 

- XXI» 

г. Обнинск 

2013г. 

диплом II степени 

17. Жорник Артур «Первые шаги в 

науку» 

г. Обнинск 

2013г. 

диплом II степени 

18. Миренкова Катя «Первые шаги в 

науку» 

г. Обнинск 

2013г. 

диплом II степени 

Ахполова Тамара приглашена на очный тур для участия в XIV на Всероссийский 

молодёжный форум «ЮНЭКО», для защиты исследовательского проекта с 

23.11.2016г. по 25.11.2016г. г. Москва в д/о «Непецино». 

 комплекс материалов институционального уровня, раскрывающих 

содержание проектно-исследовательской деятельности по направлениям в 

МБУ ДО ЭБЦ  муниципального образования Красноармейский район:  

1.Приказ о научном обществе учащихся  МБУ ДО ЭБЦ муниципального  

образования Красноармейский район. 



 2. Положение о научном обществе учащихся  МБУ ДО ЭБЦ муниципального  

образования Красноармейский район. 

 3.Положение о  проведении научно-практической конференции МБУ ДО ЭБЦ 

муниципального  образования Красноармейский район. 

 

                                


