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ФАКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТОМ УЧАСТНИКА  

 

Площадка 1 
 

Модератор: Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 

14.00-14.10 – пробное подключение 

14.10-14.20 – приветствие участников Конференции 

14.20-17.00 – работа площадок Конференции 
 

Ссылка для подключения к конференции в Сферум: 

https://sferum.ru/?call_link=-

GW1iscvUPfp_2KK4g_GL7nVaC98kkR3YqDwP9Vust5n7RY1WFryQ28n253robI0Ge13Qf

o6Y0Dmu1uIFU5PGg 
 

1. Агафонова Галина Николаевна, Кожина Алена Александровна, учителя 

начальных классов МБОУ «Центр образования - средняя школа № 22» 

Старооскольского городского округа - «Вовлечение обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность через использование технологии креативного 

мышления». 

2. Березина Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» - «Вовлечение обучающихся в  

проектно-исследовательскую деятельность как средство их социализации». 

3. Болотова Александра Павловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» Старооскольского городского округа - 

«Формирование познавательной активности младшего школьника  посредством 

технологии критического мышления» . 

4. Болотских Юлия Борисовна, учитель начальных классов ОГБОУ  

«СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» - «Формирование  исследовательских  

компетенций у учащихся младшего школьного возраста» 

5. Борисова Елена Алексеевна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа – «Формирование проектных и 

исследовательских навыков у учащихся в рамках работы школьного научного 

общества» 

6. Бородавкина Лариса Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» Старооскольского городского округа - 

«Поддержка инициативы и самостоятельности учащихся экологических проектов 

«Человек на Земле» через проектно-исследовательскую деятельность» 

7. Булгакова Любовь Михайловна, учитель географии и биологии МАОУ 

«Гимназия №6» г. Губкин – «Развитие исследовательской деятельности обучающихся 

на уроках географии и во внеурочное время». 
8. Валуйко Светлана Михайловна, учитель информатики МОУ «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» 
- «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся при изучении предметов на 
углубленном уровне». 

9. Васильева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9» г. Старый Оскол - «Формирование 
исследовательских умений обучающихся на уроках русского языка и литературы» 

https://sferum.ru/?call_link=-GW1iscvUPfp_2KK4g_GL7nVaC98kkR3YqDwP9Vust5n7RY1WFryQ28n253robI0Ge13Qfo6Y0Dmu1uIFU5PGg
https://sferum.ru/?call_link=-GW1iscvUPfp_2KK4g_GL7nVaC98kkR3YqDwP9Vust5n7RY1WFryQ28n253robI0Ge13Qfo6Y0Dmu1uIFU5PGg
https://sferum.ru/?call_link=-GW1iscvUPfp_2KK4g_GL7nVaC98kkR3YqDwP9Vust5n7RY1WFryQ28n253robI0Ge13Qfo6Y0Dmu1uIFU5PGg


 
 

 

ФАКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТОМ УЧАСТНИКА  

 

10. Волкова Людмила Геннадьевна, Филонова Дарья Алексеевна, учителя 
начальных классов МБОУ «ОО Каплинская школа» - «Вовлечение родителей в 
воспитательный процесс через организацию проектной и исследовательской 
деятельности» 

11. Воропаева Валентина Владимировна, Кугрышева Ольга Григорьевна, 
учителя начальных классов МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени 
С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа – «Формирование навыков 
исследовательской деятельности младших школьников в урочной и внеурочной 
деятельности».  

12. Галкина Екатерина Сергеевна , учитель биологии и химии, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №45» г. Белгорода - «Использование практико-
ориентированных методов обучения как средство профессионально-личностного 
самоопределения обучающихся». 

13. Герлинская Ирина Васильевна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр 
детского юношеского туризма и экскурсий», Андрусенко Елена Алексеевна, 
заместитель директора МКУК «Старооскольский краеведческий музей» - 
«Использование информационных возможностей музея при организации 
исследовательской деятельности учащихся». 

14. Гребнев Владимир Борисович, педагог дополнительного образования 
МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 
Старооскольского городского округа - «Методика работы со школьниками на ООПТ» 

15. Грудкова Галина Васильевна, Нарыкова Раиса Тихоновна учителя 
начальных классов МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 
Старооскольского городского округа - «Исследовательская и эвристическая технологии 
вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность» 

16. Грудкова Галина Васильевна, социальный педагог МБОУ «Основная 
общеобразовательная Каплинская школа» Старооскольского городского округа - «Роль 
технологии проблемного обучения в исследовательской деятельности».  

17. Губарева Лариса Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» города Губкин – «Волонтерская деятельность – эффективная форма 
объединения школьников по формированию экологической культуры: из опыта работы 
МБУ ДО «СЮН»  г. Губкин» 

18. Дмитриева Юлия Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Старый Оскол - «Организация проектно-исследовательской 
деятельности в начальной школе как фактор повышения уровня учебной мотивации» 

19. Дудникова Ольга Владимировна, методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» Старооскольского 
городского округа - «Развитие критического мышления учащихся по средствам 
использования технологии проблемного обучения в рамках реализации экологических 
проектов» 

20. Дурнева Галина Васильевна, Щёголева Лия Вячеславовна, учитель 
начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 
Старооскольского городского округа - «Проектная деятельность на уроках как 
средство познавательной активности учащихся» 

21. Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Одаренность» г. Старый Оскол - «Развитие 
конвергентых и дивергентных интеллектуальных способностей старших подростков 
посредством проектной деятельности» 

22. Котарев Алексей Иванович, учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова - «Формирование 
познавательных навыков учащихся на уроках физической культуры и во внеурочное 
время посредством исследовательской деятельности»   



 
 

 

ФАКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТОМ УЧАСТНИКА  

 

Площадка 2 
 

Модератор: Косухина Ирина Викторовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 

14.00-14.10 – пробное подключение 

14.10-14.20 – приветствие участников Конференции 

14.20-17.00 – работа площадок Конференции 
 

Ссылка для подключения к конференции в Сферум: 

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=1W5FFNv8oaKKNHAxrmtFAxrv-

mbZBaMa816gWNglkj848yJWZolgdOB9UzAKAMVbDNpDrWZHkA-vfrrqNNpAgw 

 
1. Духанина Галина Петровна, учитель биологии, географии и химии, 

Симакова Наталья Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ «Основная 
общеобразовательная Владимировская школа» Старооскольского городского округа – 
«Музейная педагогика как средство вовлечения учащихся в проектно-
исследовательскую деятельность» 

2. Ефимова Лариса Николаевна, Костева Людмила Александровна МБУ ДО 
«Дом детского творчества» Красногвардейского района Белгородской области - 
«Воспитание ребенка через вовлечение в исследовательскую деятельность» 

3. Зарудняя Наталья Александровна, учитель физики, Глумова Ольга 
Владимировна, заместитель директора, учитель биологии и химии, ОГБОУ 
«Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области – 
«Научное общество учащихся – эффективный инструмент повышения 
исследовательской культуры» 

4. Иванова Галина Борисовна, учитель русского языка и литературы, 
Жеребцова Марина Сергеевна, учитель немецкого языка, МБОУ «Основная 
общеобразовательная Каплинская школа» Старооскольского городского округа – 
«Творчество поэтов-земляков как объект исследовательской деятельности на уроках 
родной литературы (русской)» 

5. Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16 с УИОП» Старооскольского городского округа – 
«Исследовательские навыки на уроках математики как результат развития soft skills 
посредством использования технологии смешанного обучения в начальных классах» 

6. Комарчук Алиса Владимировна, учитель английского языка МОУ 
«Основная общеобразовательная Незнамовская школа» Старооскольского городского 
округа - «Мотивация школьников к участию в проектно-исследовательской 
деятельности» 

7. Костева Людмила Александровна, Федорищева Ирина Николаевна, 

педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района Белгородской области - «Использование технологии 

исследовательского обучения на занятиях в дополнительном образовании» 

8. Котарева Наталья Ивановна, Косухина Ирина Викторовна, методисты 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» г. Старый Оскол - 

«Организация проектно-исследовательской деятельности как средство раскрытия 

исследовательских навыков и интеллектуальных способностей школьников» 
9. Кузнецова Раиса Ивановна, педагог дополнительного образования,  

Лиходей Татьяна Борисовна, методист, педагог дополнительного образования МБОУ 
«Центр образования «Перспектива» Старооскольского городского округа - 
«Использования поисково-исследовательских методов при изучении традиций русской 
народной культуры в дополнительном образовании» 

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=1W5FFNv8oaKKNHAxrmtFAxrv-mbZBaMa816gWNglkj848yJWZolgdOB9UzAKAMVbDNpDrWZHkA-vfrrqNNpAgw
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=1W5FFNv8oaKKNHAxrmtFAxrv-mbZBaMa816gWNglkj848yJWZolgdOB9UzAKAMVbDNpDrWZHkA-vfrrqNNpAgw
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10. Кукса Инна Михайловна, методист, Глущенко Светлана Михайловна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Ракитянская станция юных 
натуралистов» Ракитянский район Белгородская область «Проектно-исследовательское 
обучение как средство успешной деятельности в дополнительном образовании» 

11. Куркин Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования, 
Куркина Светлана Петровна, методист  МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» - «Развитие инженерного мышления учащихся младшего 
школьного возраста в области технического творчества посредством использования 
технологии проблемного обучения» 

12. Лебедева Людмила Анатольевна, учитель химии МБОУ «СОШ №14» им. 
А.М. Мамонова – «Вовлечение детей в проектную, исследовательскую деятельность-
одно из условий развития одаренности обучающихся» 

13. Литвинова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района – «Реализация 
системно-деятельностного подхода в работе педагога дополнительного образования с 
одаренными детьми посредством проектно-исследовательской деятельности» 

14. Лихоманова Елена Романовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа – «Формирование интеллектуальных 
способностей учеников начальных классов через проектную и исследовательскую 
деятельность» 

15. Логунова Ирина Александровна, учитель информатики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» - «Формирование практических компетенций 
учащихся на основе выполнения проектов по информатике» 

16. Лонская Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы, 
Савина Татьяна Викторовна, учитель химии и биологии, МБОУ «Основная 
общеобразовательная Каплинская школа» - «Повышение мотивации к обучению через 
включение учащихся в исследовательскую деятельность» 

17. Мелихова Лариса Викторовна, Соловьева Алина Олеговна, учителя 
английского и немецкого языков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
34» Старооскольского городского округа - «Module» технологии как средство 
повышения мотивации учащихся к проектно-исследовательской деятельности» 

18. Мишина Лариса Алексеевна, учитель биологии и химии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №45»  г. Белгорода – «Исследовательская деятельность  
посредством краеведения как один из факторов активизации познавательного интереса 
школьников» 

19. Пикалова Наталья Николаевна, Сусло Ольга Владимировна, учителя 
технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского 
городского округа – «Развитие творческого потенциала учащихся на уроках 
технологии через проектно-исследовательскую деятельность» 

20. Попова Валентина Николаевна, Ряполова Ирина Анатольевна - учителя 
начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 
Старооскольского городского округа - «Формирование исследовательских умений 
младших школьников при изучении естественнонаучного цикла: инновационные 
подходы»     

21. Прокофьева Светлана Петровна, Третьякова Валентина Алексеевна, 
учителя начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  
г. Старый Оскол – «Проектно-исследовательская работа во внеурочной деятельности» 

22. Пушкарь Татьяна Александровна, Капустина Татьяна Ивановна, учителя 
математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского 
городского округа «Проектная деятельность на уроках математики как средство 
развития продуктивного мышления учащихся» 
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Площадка 3 
 

Модератор: Котарева Наталья Ивановна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 

14.00-14.10 – пробное подключение 

14.10-14.20 – приветствие участников Конференции 

14.20-17.00 – работа площадок Конференции 
 

Ссылка для подключения к конференции в Сферум: 

https://sferum.ru/?call_link=NfvirTiVB0DZNLn4WYjwsrF4DxzUj9RC5Wk8R4HuiFR_97

D81GXPg9CRkJ8PDk5y7iywcvqjFx8qymTxW2iTzA  
 

1. Сайбель Елена Викторовна, учитель изобразительного искусства, Прощенко 

Татьяна Ивановна, учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34» Старооскольского городского округа – «Современные ИК технологии в 

проектной деятельности» 

2. Селезнева Юлия Валерьевна, заместитель директора, учитель иностранного 

языка, Коваленко Дмитрий Викторович, учитель ОБЖ, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского 

городского округа - «Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность  как одно из условий развития одаренности» 

3. Симончук Татьяна Евгеньевна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа - «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по математике» 

4. Смолянская Наталья Викторовна, учитель начальных классов МОУ 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области» - «Инструментарий современного педагога, способствующий  

развитию учебной мотивации учащихся в рамках организации исследовательской 

деятельности» 

5. Степанова Вера Васильевна, методист МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» - «Профильные смены как новый компонент 

содержания экологического образования» 

6. Степанова Мария Николаевна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова Старооскольского 

городского округа - «Элементы исследовательской деятельности (мини-проекты) в 

рамках групповой работы на уроках математики» 

7. Танцура Валентина Антоновна, учитель математики МБОУ «Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Грайворонского городского округа – «Метод проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

8. Тарасова Наталья Николаевна, педагог-организатор, Звягинцева Юлия 

Александровна, методист МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» - 

«Эколого-патриотическое воспитание молодежи через проектно-исследовательскую 

деятельность» 

9. Толстенко Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Эковед» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района Белгородской области - «Использование цифровой 

образовательной платформы ГлобалЛаб для вовлечения учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность»   

https://sferum.ru/?call_link=NfvirTiVB0DZNLn4WYjwsrF4DxzUj9RC5Wk8R4HuiFR_97D81GXPg9CRkJ8PDk5y7iywcvqjFx8qymTxW2iTzA
https://sferum.ru/?call_link=NfvirTiVB0DZNLn4WYjwsrF4DxzUj9RC5Wk8R4HuiFR_97D81GXPg9CRkJ8PDk5y7iywcvqjFx8qymTxW2iTzA
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10. Трофимова Александра Владимировна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» - «Создание цифровой лаборатории в школе как способ вовлечения 

учащихся в проектно-исследовательскую деятельность естественнонаучной 

направленности» 

11. Тулинова Наталья Викторовна, директор, учитель русского языка и 

литературы, Мурогова Ирина Николаевна, заместитель директора, учитель биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского городского 

округа – «Совершенствование проектных умений школьников на основе инструментов 

дизайн-мышления» 

12. Хмельницкая Людмила Анатольевна, учитель математики МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол - «Формирование навыков проектной и 

исследовательской и проектной деятельности учащихся на уроках математики  

и во внеурочной деятельности» 

13. Хорошунова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа №21» Старооскольского городского округа - 

«Вовлечение детей в проектную, исследовательскую деятельность – одно из условий 

развития одаренности обучающихся»  
14. Чаплыгин Сергей Афанасьевич, учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Старооскольского городского округа - «Одно из условий развития 
одарённости обучающихся – вовлечение в проектную, исследовательскую 
деятельность» 

15. Чаплыгина Татьяна Алексеевна, учитель географии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа - «Исследовательская деятельность учащихся  
- основа развития познания и творчества» 

16. Чебанюк Екатерина Ивановна, заместитель директора, педагог 
дополнительного образования, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Белгорода, 
Деменкова Ирина Александровна, учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7»  г. Белгорода – «Использование технологии проектно 
- исследовательской деятельности в дополнительном образовании» 

17. Чеканов Игорь Николаевич, учитель истории МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» Старооскольского городского округа - «Музей 

Боевой славы как форма организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся» 

18. Четверкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» - «Интеграция предметов 

гуманитарного цикла как средство развития проектно- исследовательской компетенции 

старшеклассников» 

19. Шайхуллина Анна Николаевна, Клевцова Елизавета Олеговна, педагог- 

организатор, тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольского городского округа  «Проектно-исследовательская деятельность 

как средство формирования и развития компетентностей обучающихся в рамках 

участия в интеллектуальных мероприятиях исторической направленности» 

20. Шаталова Екатерина Владимировна, Ивашкина Елена Владимировна 
учителя  иностранного языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» - 

«Использование цифровой образовательной платформы «Сберкласс» как средство 

развития проектно-исследовательского потенциала у  учащихся» 
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21. Шенцева Елена Александровна, учитель биологии МБОУ «Гимназия №12» 

г. Белгорода имени Ф.С. Хихлушки - «Экологическая тропа как способ вовлечения к 

исследовательской деятельности учащихся» 

22. Юрьева Майя Николаевна, учитель начальных классов ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Строитель» Белгородской области – «Пешеходные прогулки – источник выбора тем 

для исследований по истории и краеведению: из опыта работы» 

 


