
Информационное письмо 

о городской научно-практической конференции с международным участием  

"Клуб старшеклассников как средство формирования экологического мышления 

обучающихся" 

Традиционно в лицее проводится городская научно-практическая конференция клуба 

старшеклассников. В этом году городская научно-практическая конференция проходит с 

международным участием. Конференция проводится совместно с СПб АППО, ИМЦ 

Калининского района, при поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга, СЗГМУ им. 

И. И. Мечникова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». 

 

Участники конференции 
1.1. В конференции принимают участие обучающиеся (в возрасте от 14 до 19 лет) 

образовательных учреждений, занимающиеся проектами и исследованиями экологической 

направленности. 

1.2. На конференцию принимаются исследовательские работы, проекты по следующим 

направлениям: 

 физико-химические методы исследования окружающей среды (секция 1); 

 биологические методы исследования окружающей среды (секция 2); 

 естественные науки (физика, химия, биология, медицина), мониторинг окружающей 

среды (секция 3); 

 экологические проекты, исследования на английском языке (секция 4). 

1.3. На конференцию могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы (не 

более 2-х человек). 

 

Порядок проведения онлайн конференции 

1.4. Первый тур (отборочный). Проводится в заочной форме. Решение об участии в 

конференции принимает образовательное учреждение. Участники конференции 

заполняют форму заявки https://forms.gle/CkuBD7sdoCj9D9ZKA , в которой будут 

представлены данные участников и их руководителей, а также ссылки на 

видеовыступления участников (презентации работ). Заявки принимаются до 12 ноября 

2020 г. 

1.5. Второй тур. Публичная защита проектов, исследований онлайн. Регламент выступления 

участников конференции – до 10 минут. Расписание защиты проектов и исследований 

будет опубликовано 20 ноября 2020г. На сайте лицея в разделе новостей lyceum179.ru 

1.6. Конференция будет проходить 27 ноября в 14.00  на платформе MS Teams. Для участия 

нужно зарегистрироваться на платформе Office.com. Ссылки по секциям будут разосланы 

20 ноября 2020г. 

1.7. Реферативные работы не принимаются 

1.8. Критерии оценки видеодокладов (1-10 баллов за каждый критерий) 

 Актуальность темы   

 Глубина, степень и научность проработанности исследовательской работы или проекта 

 Соответствие цели содержанию    

 Четкость структурирования информации   

 Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы   

 Привлечение знаний из других областей   

 Логичность представления информации   

 Доступность информации для выбранной категории слушателей   

 Наличие и полнота выводов по заявленной проблеме   

 Практическая значимость исследования, четкость и лаконичность ответа на вопросы  

 

Итоги подводятся по каждой секции отдельно. Победители и призёры получают дипломы. 

Участники – сертификат участия. Учителя победителей и призеров – благодарственные письма 

за подготовку обучающихся (все документы в электронном виде). 

https://forms.gle/CkuBD7sdoCj9D9ZKA

