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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) и Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области для педагогических работников
дополнительного образования, а также воспитанников юннатских учреждений проводит 2-3
октября 2014 года Вторую Сибирскую межрегиональную конференцию «Проектноисследовательская деятельность в юннатском движении» (далее Конференция). Цель
конференции - распространение опыта организации эффективной проектно-исследовательской
внеурочной деятельности обучающихся.
Официальный сайт конференции: http://conf.ict.nsc.ru/2SRC2014
В рамках конференции планируется рассмотреть следующие вопросы для педагогов:
1. Организация проектно-исследовательской деятельности – эффективная форма
профориентации школьников
2. Особенности организации проектно-исследовательской деятельности с обучающимися
дошкольного и младшего школьного возраста
3. Использование цифровых технологий в проектно-исследовательской деятельности
обучающихся
4. Совместная деятельность объединений дополнительного образования и
общеобразовательных и учреждений по формированию у школьников навыков проектноисследовательской деятельности по сохранению биоразнообразия.
5. Деятельность школьных лесничеств и детских объединений по озеленению.
6. Детское экологическое движение как средство формирования экологической культуры.
Для воспитанников предлагается подготовить сообщения по следующим секциям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Флора Западной Сибири: виды и сообщества.
Животные Западной Сибири и их роль в природе.
Гидробиология.
Мониторинг и биоиндикация окружающей среды.
Охраняемые природные территории.
Контактный зоопарк и зооуголок и их значение в экологическом воспитании подростков.

Структура работы учащихся должна включать:
 Введение (актуальность заявленной проблемы (важность ее решения для большой группы
людей), цель, задачи);
 Теоретическая часть (обоснование выбора методики эксперимента и объекта исследования,
степень изученности проблемы в найденных источниках информации, характеристика
основных понятий, используемых в исследовании);
 Практическая часть (описание хода проведенного исследования, обсуждение полученных
результатов);

 Заключение (определение достигнутого уровня решения заявленной проблемы,
констатация фактического результата, с возможными практическими рекомендациями по
применению результатов исследования);
 Список источников информации;
От одной организации принимается 1 доклад от педагогов и не более 6 докладов от
воспитанников.
Конференция предполагает очное участие, которое предполагает доклад на пленарном
заседании или участие в работе секций. Обязательным условием устного выступления
является представление материала для публикации в сборнике. Заявки на участие в
конференции по установленным образцам принимаются Оргкомитетом до 4 сентября 2014 г
на адрес 2src2014@icg.sbras.ru. И до 04 сентября 2014 г. необходимо на этот же адрес
отправить тезисы выступлений.
Требования к оформлению тезисов:
Материалы представляются авторами в текстовом редакторе Word страница А5 (148*210), шрифт
Times New Roman, 10 pt, все поля по 1,7 мм, ориентация страницы – книжная, выравнивание по
ширине, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный. Объём не более 2
страниц.
Схема компоновки тезисов:
1.
Название работы: полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
2.
Автор: выравнивание по центру, имя и отчество пишется инициалами перед фамилией.
Соавторы (если есть) разделяются запятой.
3.
Название организации, город.
4.
Текст тезисов: выравнивание по ширине.
5.
Для работ учащихся указывается руководитель: учёная степень, звание, (категория для
педагогов) инициалы и фамилия научного руководителя.
Пример оформления тезисов:
Проектно-исследовательская деятельность на занятиях по геологии
«Клуба юных геологов им. П.М. Бондаренко»
И.В. Негода, педагог дополнительного образования
Лаборатория экологического воспитания ИЦиГ СО РАН,
г. Новосибирск
Текст. Текст. Текст.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Второй Сибирской межрегиональной конференции «Проектно-исследовательская
деятельность в юннатском движении».
Даты проведения:
2-3 октября 2014 года
Цель конференции: распространение опыта организации эффективной проектно-исследовательской
внеурочной деятельности обучающихся.
В рамках конференции планируется рассмотреть следующие вопросы для педагогов:
1. Организация проектно-исследовательской деятельности – эффективная форма профориентации
школьников
2. Особенности организации проектно-исследовательской деятельности с обучающимися
дошкольного и младшего школьного возраста
3. Использование цифровых технологий в проектно-исследовательской деятельности обучающихся

4. Совместная деятельность объединений дополнительного образования и общеобразовательных и
учреждений по формированию у школьников навыков проектно- исследовательской деятельности
по сохранению биоразнообразия.
5. Деятельность школьных лесничеств и детских объединений по озеленению.
6. Детское экологическое движение как средство формирования экологической культуры.
Для воспитанников предлагается подготовить сообщения по следующим секциям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Флора Западной Сибири: виды и сообщества.
Животные Западной Сибири и их роль в природе.
Гидробиология.
Мониторинг и биоиндикация окружающей среды.
Охраняемые природные территории.
Контактный зоопарк и зооуголок и их значение в экологическом воспитании подростков.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПЕДАГОГА
Данные

Наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Город
Ученая степень, звание
Должность
Телефон рабочий
(с кодом города)
E-mail
Предварительное название
доклада
Тематика вопроса

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ВОСПИТАННИКА
Наименование
Данные
Фамилия
Имя
Отчество
Класс
Город
Организация
Название объединения
(кружка)
Предварительное название
доклада
Секция
E-mail научного
руководителя

Заявку необходимо выслать до 11 августа на адрес оргкомитета конференции: 2src2014@icg.sbras.ru

