
Список участников дискуссионной площадки для педагогических работников 

«Интеграция дополнительного и общего образования как условие формирования положительной мотивации обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Должность ОО Тема доклада 

1. Балуева Марина 

Валентиновна 

учитель английского 

языка 

МБОУ «СОШ №34» 
Старооскольского городского 

округа 

Повышение мотивации обучающихся через 

интегрированное обучени 

2. Воропаева Валентина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Старооскольского городского 

округа 

Лаборатория Роста» - новое образовательное 

пространство в МАОУ «ОК 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» для реализации 

проектной и исследовательской деятельности при работе 

с обучающимися младшего школьного возраста» 

3. Герасимова Н.М., 

Богомол Е.М. 

учитель информатики 

учитель 

МБОУ «СОШ №11», 

 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Применение 3D-моделирования при организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

на уроках и занятиях 
дополнительного образования 

4. Гребцова Нина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Интеграция основного и дополнительного образования 

через реализацию проектной и исследовательской 

деятельности 

5. Грудкова Г.В., 

Нарыкова Р.Т. 

учителя начальных 

классов 

МБОУ «ОО Каплинская 

школа», Старооскольский 

городской округа 

Интегрированная работа начальной и музыкальной 

школы как основа творчества проектной и 

исследовательской деятельности при изучении культуры 

родного края 

6. Голеусова Лидия 

Владимировна 

 МБОУ «СОШ №17» г. Белгорода ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ, 

ЭКОЛОГИИ и ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

7. Тарасенко Елена 

Валерьевна 

 МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования положительной мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности» 



8. Дудникова Ольга 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр эколого- 
биологического образования» 

г. Старый Оскол 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ, КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

9. Дудникова Ольга 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр эколого- 
биологического образования» 

г. Старый Оскол 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА ПО ОРНИТОЛОГИИ 

10. Духанина Г.П., 

Симакова Н.П. 

 МБОУ «Основная 

общеобразовательная 
Владимировская школа 

Формирование мотивации к обучению через проектно- 

исследовательскую деятельность во внеурочное время 

11. Ивашкина Е.В. 

Шаталова Е.В. 

 МБОУ «СОШ №34» 
г. Старый Оскол 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ БАЗЫ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ГЕОКЕШИНГА ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ 

12. Ивашкина Е.В. 

Шаталова Е.В. 

 МБОУ «СОШ №34» 
г. Старый Оскол 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТ КАК ОДНА ИХ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

13. Клименко Елена 

Николаевна 

учитель физики МОУ «Дубовская 
СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования мотивации обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности» 

14. Кулебанова Н.А. учитель начальных 

классов 

МАОУ «ЦО №1 «Академия 

знаний» имени Н.П.Шевченко» 

Обучение одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы 

15. В. Липовская учитель начальных 

классов 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 
г. Губкин 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕГРАЦИЮ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

16. Березина Наталия 

Николаевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

МБУ ДО «ЦЭБО» г. 
Старый Оскол 

Взаимодействие дополнительного и общего образования 

как активизация проектно - исследовательской 
деятельности 



17. Сапрыкина Л.В., 

Хомякова М.Н., 

учителя иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ №34» Проектная и исследовательская деятельность как 

средство и условие развития положительной мотивации 
в обучении иностранным языкам 

18. Сапрыкина Л.В., 

Хомякова М.Н. 

учителя иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ №34» Использование интерактивных технологий в процессе 
обучения английскому языку как средство повышения 

мотивации школьников в проектной деятельности 

19. Соловьева А.О. 

 
 

Балуева М.В. 

учитель иностранного 

языка 

учитель английского 

языка 

МБОУ «СОШ №34» Повышение мотивации обучающихся через 

проектно-исследовательскую деятельность. 

20. Стадниченко В.В. учитель химии МБОУ «СОШ №34» Личностные образовательные результаты - основа 
формирования 

проектно-исследовательских навыков учащихся 

21. Таволжанская Ольга 

Викторовна 

 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ К ПРОЕКТНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ КРАЕВЕДЧЕСКУЮ 

РАБОТУ 

22. Шахова Э.В. педагог 
дополнительного 

образования, 

методист 

МБУ ДО «Центр эколого- 
биологического образования» 

Формирование экологических компетенций учащихся 

через проектно-исследовательскую деятельность в 

рамках работы школьных лесничеств 

23. Котарев Алексей 

Иванович, Поздняков 

Сергей 
Александрович 

Учитель физической 

культуры 

МБОУ «СОШ №14» имени А.М. 
Мамонова 

Интеграция общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности по физической 

культуре 

24. Прудских Анна 

Георгиевна, Шенцева 

Татьяна 

Александровна, 

учителя математики Муниципальное бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского 

округа 

Развивающие упражнения на уроках математики как 

фактор повышения исследовательской компетенции 



25. Шеншина Наталья 

Николаевна 

учитель географии ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

Наставничество в рамках научного общества 

обучающихся «Колокольчик» как один из факторов 

успешности исследовательской деятельности 

школьников 

26. Чеканов И.Н учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

г. Старый Оскол Белгородской 

области 

Формирование положительной мотивации обучающихся 

к исследовательской и проектной деятельности на 

основе работы школьного музея Боевой Славы 

27. Дручинина Людмила 

Николаевна 

учитель математики ОГБОУ «Новоуколовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках 

математики и во внеурочное время 

28. Еньшина Н. В. учитель русского языка 

и литературы 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УУД В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

29.  

Иванова Д.В., 

Максименко И.С. 

учителя начальных 

классов 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Особенности интегрированных занятий с элементами 

проектной деятельности как формы работы по 
формированию навыков безопасного поведения 

30.  

Косинова Наталья 

Ивановна 

учитель иностранных 

языков 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Организация коллективного экологического 

исследовательского проекта. 

31. Саламахина Н.Н. учитель английского и 

немецкого языков 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

Создание системы наставничества среди обучающихся 

32. Шматко Т.А. методист МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», г. 
Старый Оскол, Белгородская 

область 

«Реализация проектной деятельности в области 3D- 

моделирования как способ развития мотивации 

учащихся к учебной деятельности» 



33. Котарева Наталья 

Ивановна, Косухина 

Ирина Викторовна 

методисты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Особенности взаимодействия общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного 

образования в современных условиях 

34. Косинова Анастасия 

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «Развитие интеллектуальных способностей старших 

подростков посредством проектной деятельности» 

(в рамках интеграции дополнительного и общего 

образования) 

35. Фаустова Елизавета 

Олеговна, 

Шайхуллина Анна 

Николаевна 

тьютор 

 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Интеграция основного и дополнительного 

исторического образования через реализацию проектной 

деятельности 

На основе краеведческого материала 

36. Калиш Юлия 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» Возможности взаимодействия основного 
И дополнительного образования в организации разных 

форм занятий с одарёнными детьми 

37. Канюкова А. В. педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» г. 
Старый Оскол. Белгородская 

область 

Достижение повышенных метапредметных результатов 

в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования посредством проектной деятельности 

38. Макарова Е.В. учитель истории и 

обществознания 

ОГБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» 

Обучение путем открытий – актуальный прием нашего 

времени 

39. Безгодкова Е. П учитель 

изобразительного 

искусства, 

педагог дополнительного 

образования 

МОУ «Двулученская СОШ имени 

А.В. Густенко», 

Валуйский район 

«Использование этнокультурных и национальных 

особенностей региона 

на уроках изобразительного искусства и внеурочной 

деятельности, как условие формирования 

положительной мотивации в проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся» 

 


