МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
06.11.2014 г. № 1005
г. Майкоп
Об итогах XXVI республиканской научнопрактической конференции обучающихся по
исследовательской работе в области биологии,
экологии и охраны природы в 2014 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Республики Адыгея № 954 от 23.10.2014 года 6 ноября текущего года
проведена XXVI республиканская научно-практическая конференция
обучающихся по исследовательской работе в области биологии, экологии и
охраны природы.
В работе четырех секций («Общие вопросы экологии», «Экология
человека», «Экология растений», «Экология животных») приняли участие 38
обучающихся. Всего было заслушано 33 работы.
Наибольший интерес школьники проявили к общим вопросам экологии
и экологии человека, на эти секции было заявлено более половины
исследовательских работ.
Результаты исследований оценивало жюри, в состав которого вошли
ученые ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»,
«Майкопский государственный технологический университет», сотрудники
ГБУ дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», ГБОУ
дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея».
Жюри отметило высокий уровень подготовки работ юных
исследователей.
Большинство
работ
отличались
актуальностью,
практической направленностью; повысился их информативный уровень,
грамотность оформления. В исследованиях прослеживалась авторская
увлеченность в достижении цели: ребята эмоционально участвовали в защите
своих работ, увлеченно рассказывали о выборе темы, постановке опытов и
исследований. Участники конференции принимали активное участие в

работе секций: внимательно слушали выступающих, задавали вопросы,
вступали в дискуссии.
На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри
приказываю:
1. Утвердить итоги XXVI республиканской научно-практической
конференции обучающихся по исследовательской работе в области
биологии, экологии и охраны природы в 2014 году (прилагаются).
2. Наградить Дипломами Министерства образования и науки
Республики Адыгея и памятными подарками победителей и призеров XXVI
республиканской научно-практической конференции обучающихся по
исследовательской работе в области биологии, экологии и охраны природы в
соответствии с утвержденными итогами.
3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1005 от 06.11.2014 года

ИТОГИ
XXVI республиканской научно-практической конференции обучающихся
по исследовательской работе в области биологии, экологии и охраны природы в 2014 году
Диплом
(степень)

Фамилия, имя
участника

Класс, школа, город/район

Тема исследовательской работы

I

Репникова
Елена

Сек ция « О б щ ие во п ро сы э ко л о ги и»
10 класс, МБОУ «СОШ № 7»
«Определение качества разных видов
МО «Майкопский район»
меда»

II

Коржаков
Даниил

6 класс, МБОУ «СОШ № 17»
МО «Город Майкоп»

«Влияние омагниченной воды на рост и
развитие растений»

III

Кулакова
Виктория

10 класс, МБОУ «СОШ № 2»
МО «Майкопский район»

«Родники вы мои родники»

III

Хурай Бэлла,
Хеж Бислан

«Оценка состояния береговой зоны
Краснодарского водохранилища в
Теучежском районе»
« Э ко л о ги я ч е л о века »
«Экологическая безопасность продуктов
питания как важнейшее условие
сохранения здоровья человека»
«Причины увеличения численности
детей-диабетиков в городе Майкопе»

I

Зюкова
Анна

11 класс, МБОУ «СОШ № 2
им. Х.Я. Беретаря» МО «Город
Адыгейск»
Сек ция
10 класс, МБОУ «Лицей № 19»
МО «Город Майкоп»

II

Кононенко
Светлана

11 класс, ГБОУ «Адыгейская
республиканская гимназия»

II

Норсоян
Лусине
Иваненко
Кристина,
Гребенченко
Валерия

11 класс, МБОУ «СОШ № 15»
МО «Город Майкоп»
10 класс, МБОУ «Гимназия № 22»
МО «Город Майкоп»

III

«Здоровые зубы – здоровая улыбка»
«Социальные сети и Интернет. Вред или
польза?»

Руководитель
Дьячкова Валерия Николаевна, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 7» МО «Майкопский
район»
Савинкова Валентина Юрьевна, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 17» МО «Город
Майкоп»
Сапрунова Татьяна Алексеевна, учитель
географии МБОУ «СОШ № 2»
МО «Майкопский район»
Измайлова Нафсет Ахмедовна, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я. Беретаря»
МО «Город Адыгейск»
Шульженко Наталья Викторовна, учитель
химии и биологии МБОУ «Лицей № 19»
МО «Город Майкоп»
Воронова Елена Александровна, методист ГБОУ
дополнительного образования Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»
Чернова Татьяна Ивановна, учитель биологии
МБОУ «СОШ № 15» МО «Город Майкоп»
Пышная Лариса Николаевна, заведующая
учебно-организационным отделом ГБОУ
дополнительного образования Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»

III

Васильева
Юлия

I

Дудин
Александр

Сек ция « Э ко л о ги я ра ст ений»
8 класс, МБОУ «СОШ № 13»
«Эффективность применения
МО «Город Майкоп»
регуляторов роста при размножении
смородины зелеными черенками»

II

Сидакова
Илона

10 класс, МБОУ «СОШ № 9»
МО «Гиагинский район»

«Влияние субстрата на укоренение
сенполии»

III

Куницына
Дарья
Псеуш
Саида

9 класс, МБОУ «СОШ № 1»
МО «Гиагинский район»
10 класс, ГБОУ ДО РА
«Республиканская естественноматематическая школа при
Адыгейском государственном
университете»
Сек ция
10 класс, МБОУ «СОШ № 20»
МО «Майкопский район»

«Многоликая крапива»

III

I

Оксузян
Григорий

II

Хижняк
Ангелина
Шадура
Неля,
Раскопова
Элиана

III

6 класс, МБОУ «СОШ № 2
им. А. Асеева и Ю.Голикова»
МО «Гиагинский район»

7 класс, МБОУ «СОШ № 11»
МО «Город Майкоп»
5 класс, МБОУ «СОШ № 9»
МО «Майкопский район»

«Что удобнее: портфель, сумка с
плечевым ремнем, рюкзак, ранец?»

«Околоводная и водная растительность
города Майкопа»

« Э ко л о ги я жи во т ных»
«Импринтинг у цыплят выращенных
индюшкой»
«Британские котята»
«Птичья столовая»

Гололобова Светлана Владимировна, учитель
географии и биологии МБОУ «СОШ № 2
им. А.Асеева и Ю.Голикова» МО «Гиагинский
район»;
Тесленко Наталья Алексеевна, учитель биологии
и ОРКСЭ МБОУ «СОШ № 2 им. А. Асеева
и Ю. Голикова» МО «Гиагинский район»
Видная Ирина Владимировна, методист ГБОУ
дополнительного образования Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»,
Куценко Елена Леонтьевна, учитель биологии
МБОУ «СОШ № 13» МО «Город Майкоп»
Ларионова Наталья Викторовна, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 9» МО «Гиагинский
район»
Пахомова Ольга Ивановна, учитель биологии
МБОУ «СОШ № 1» МО «Гиагинский район»
Еднич Евгения Михайловна, преподаватель
ГБОУ ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа при Адыгейском
государственном университете»
Шорова Марзият Джумальдиновна, учитель
химии МБОУ «СОШ № 20» МО «Майкопский
район»
Шимек Вера Васильевна, учитель биологии
МБОУ «СОШ № 11» МО «Город Майкоп»
Федорова Наталья Юрьевна, учитель биологии
МБОУ «СОШ № 9» МО «Майкопский район»

