
Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

БАЛУЕВОЙ МАРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ,  
учителя английского языка  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     070 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

БЕЗГОДКОВОЙ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ, 
учителя изобразительного искусства, педагога дополнительного образования 

МОУ «Двулученская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Густенко» 

Валуйского района,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     108 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

БЕРЕЗИНОЙ НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЫ, 
педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     109 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

БОГОМОЛ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ, 
учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол,   
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     081 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

БОЕВОЙ ЕЛЕНЫ ЛАЗАРЕВНЫ, 
учителя химии 

МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» 

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     121 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

БОРИСОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, 
учителя биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     110 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ВОЛКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, 
учителя начальных классов  

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа»  
Старооскольского городского округа,  

  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     072 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ВОРОПАЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ,  
учителя начальных классов  

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     071 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ГЕРАСИМОВОЙ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ, 
учителя информатики и ИКТ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     080 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ГОЛЕУСОВОЙ ЛИДИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
учителя биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Белгорода,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     083 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ГРЕБЦОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ, 
учителя начальных классов   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол ,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     074 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ГРУДКОВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
учителя начальных классов  

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа»  
Старооскольского городского округа,  

  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     075 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ДРУЧИНИНОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
учителя математики 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     096 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ДУДНИКОВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
методиста 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     084 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ДУХАНИНОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ, 
учителя биологии 

МБОУ «Основная общеобразовательная Владимировская школа»  
Старооскольского городского округа,  

  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     099 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ЕНЬШИНОЙ НАДЕЖДЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ, 
учителя русского языка и литературы 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     097 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ИВАНОВОЙ ДИАНЫ ВИКТОРОВНЫ, 
учителя начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     077 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ИВАШКИНОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
учителя иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     087 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КАЗАРЕНКО ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ, 
учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     119 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КАЛИШ ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
учителя начальных классов   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     079 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КАНЮКОВОЙ АНАСТАСИИ ВИКТОРОВНЫ, 
педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2»   

г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     107 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КЛИМЕНКО ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
учителя физики 

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов»,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     102 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КОЛОСОВОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ, 
учителя русского языка и литературы 

МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» 

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     123 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КОСИНОВОЙ АНАСТАСИИ ПАВЛОВНЫ, 
педагога-организатора 

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

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     116 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КОСИНОВОЙ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ, 
учителя иностранных языков  

ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     086 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КОСУХИНОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ, 
методиста 

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

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     115 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КОТАРЕВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА, 
учителя физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова  

г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     112 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КОТАРЕВОЙ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ, 
методиста 

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

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     114 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

КУЛЕБАНОВОЙ НИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, 
учителя начальных классов  

МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» 

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     103 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ЛЕБЕДЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, 
учителя химии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова  

г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     124 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ЛИПОВСКОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
учителя начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкин,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     089 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
учителя истории и обществознания 

ОГБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     098 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

МАКСИМЕНКО ИННЫ СЕРГЕЕВНЫ, 
учителя начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     078 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

НАРЫКОВОЙ РАИСЫ ТИХОНОВНЫ, 
учителя начальных классов  

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа»  
Старооскольского городского округа,  

  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     076 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ПОЗДНЯКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
учителя физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова  

г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     113 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ПРУДСКИХ АННЫ ГЕОРГИЕВНЫ, 
учителя математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     094 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

САЛАМАХИНОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ, 
учителя английского и немецкого языков 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»                  

Белгородской области,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     118 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

САПРЫКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
учителя иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     090 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

СИМАКОВОЙ НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ, 
учителя истории и обществознания 

МБОУ «Основная общеобразовательная Владимировская школа»  
Старооскольского городского округа,  

  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     100 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

СКАЧКОВОЙ СВЕТЛАНЫ МИТРОФАНОВНЫ, 
учителя математики и информатики  

МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа им. Б. Г. Кандыбина» 

Ровеньского района,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     120 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

СОКОЛ МАРГАРИТЫ СТАНИСЛАВОВНЫ, 
учителя математики 

МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» 

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     122 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

СОЛОВЬЕВОЙ АЛИНЫ ОЛЕГОВНЫ, 
учителя иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     092 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

СТАДНИЧЕНКО ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
учителя химии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     093 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ТАВОЛЖАНСКОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ, 
учителя биологии 

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов»,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     104 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ТРОФИМОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
заместителя директора, учителя биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     111 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ФАУСТОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ОЛЕГОВНЫ, 
тьютора 

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

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     105 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ФИЛОНОВОЙ ДАРЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ, 
учителя начальных классов  

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа»  
Старооскольского городского округа,  

  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     073 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ХОМЯКОВОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
учителя иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     091 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ЧЕКАНОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
учителя истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     101 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ШАЙХУЛЛИНОЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
педагога-организатора 

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

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     106 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ШАТАЛОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
учителя иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     088 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ШАХОВОЙ ЭЛЬВИРЫ ВАЛЕНТИНЫ, 
педагога дополнительного образования, методиста 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» г. Старый Оскол,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     085 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ШЕНЦЕВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 
учителя математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
 

Регистрационный номер     095 
 

г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ШЕНШИНОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ, 
учителя географии 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа»                  

Белгородской области,  
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
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г. Старый Оскол, 

2021 год 



Настоящий сертификат подтверждает факт очного участия  
  

ШМАТКО ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, 
методиста 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

г. Старый Оскол, 
  

в дискуссионной площадке «Интеграция дополнительного и общего образования  

как условие формирования положительной мотивации обучающихся к наставничеству  

в исследовательской и проектной деятельности»  

в рамках регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному краю"  
 

 
Координатор регионального симпозиума  

научно-исследовательских  работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю», 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                                И.В. Попогребская 
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г. Старый Оскол, 
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