
Список участников региональной конференции «Проектно-исследовательская 

деятельность в образовательной организации как способ развития и поддержки 

творческой и интеллектуальной индивидуальности обучающихся»  в рамках 

проведения регионального этапа  Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских работ по экологии «Человек на Земле»  

 

 
 

№ 

пп 

Ф.И.О. Тема доклада 

Секция «Воспитание гражданско-патриотических и нравственных качеств у 

обучающихся через вовлечение в исследовательскую деятельность» 

 

1.  Амитина Оксана Владимировна 

Шайхуллина Анна Николаевна 

Гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся посредством  участия в 

краеведческой олимпиаде 

2.  Андрусенко Елена Алексеевна 

Герлинская Ирина Васильевна 

Этнографические исследования как способ 

формирования национального самосознания 
учащихся 

3.  Бронникова Елена 
Станиславовна 

Cохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне у обучающихся 

объединения «Основы цветоводства» через 
проектную и исследовательскую 

деятельность 

4.  Гребцова Нина Ивановна   Воспитание  духовной  культуры  младших 

школьников  через  изучение вековых 
традиций, обычаев  русского народа 

5.  Дмитриева Юлия Анатольевна Патриотическое воспитание в начальных 

классах 

6.  Колесникова Ольга Михайловна «Сохранение исторической памяти  

о Великой Отечественной войне через 

организацию исследовательской 

деятельности учащихся» 

7.  Осипова Маргарита Ивановна Проектная деятельность  как метод  

воспитания активной гражданской позиции 
у обучающихся. 

8.  Лобанова Наталья Валерьевна  

Черкасских Оксана Тимофеевна 

Формирование гражданско-

патриотического сознания  активистов 

детских общественных организаций 

посредством вовлечения  

в проектную и исследовательскую 

деятельность 

9.  Устинова Юлия Геннадьевна 
Мироненко Ирина Викторовна 

Поисково-исследовательская деятельность в 
работе  волонтерских (тимуровских) 

объединений как средство гражданско-
патриотического воспитания обучающихся 

10.  Петерс Ольга Владимировна «Патриотическое воспитание через 
исследовательскую деятельность младшего 

школьника во внеурочной занятости» 

11.  Шаталова Екатерина «Формирование нравственных ценностей 
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Владимировна 

Ивашкина Елена Владимировна 

обучающихся современной школы на 

уроках английского языка путем развития 

критического мышления» 

12.  Ярцева Елена Николаевна Роль патриотизма и гражданственности в 

воспитании подрастающего поколения 

через вовлечение в исследовательскую 

деятельность 

13.  Котарева Наталья Ивановна 

Попогребская Ирина Валерьевна 

Патриотическое воспитание обучающихся 

 посредством вовлечения в 

исследовательскую 

 и проектную деятельность   

14.  Дымова Татьяна Николаевна Воспитание гражданско – патриотических и 

нравственных качеств у учащихся через 

вовлечение в исследовательскую 

деятельность на примере работы 

объединений «Следопыт» и 

«Исследователи». 

15.  Кирносова Анна Николаевна Исследовательская деятельность как способ 

воспитания патриотических и нравственных 

качеств личности обучающихся. 

16.  Костенко Елена Ивановна Воспитание  нравственных качеств 
учащихся объединений «Мир цветов» и 

«Мастерилка» через исследовательскую 
деятельность 

 

17.  Лихачева Марина Дмитриевна Воспитание гражданско – 

патриотических и нравственных качеств у 
учащихся через вовлечение в 

исследовательскую деятельность в системе 
дополнительного образования естественно - 

научной направленности 

Секция «Инновационные подходы к организации исследовательской 

деятельности учащихся в пространстве занятия» 

1.  Березина Наталия Николаевна Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся в объединении по интересам 

«Зеленый мир» 

2.  Калиш Юлия Владимировна Использование облачных технологий в 

формировании коммуникативных 
универсальных учебных действий при 

организации исследовательской 
деятельности в начальных классах 

3.  Каргиева Жанна Георгиевна Инновационный подход в организации 
исследовательской деятельности в 

объединении «Юные геологи» 

4.  Касаткина Оксана Николаевна «Организация уголка живой природы в 

кабинете объединений естественнонаучной 

направленности как способ привлечения 

учащихся к исследовательской 

деятельности» 

5.  Кирсанова Галина Николаевна, 
Минина Екатерина Сергеевна 

Инновационный подход к 
исследовательской деятельности учащихся 



на уроках математики 

6.  Воропаева Валентина 
Владимировна, Воропаева 

Марина Леонидовна 

«Формирование навыков исследовательской 
деятельности младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности» 

7.  Литвинова Наталья Николаевна Метод исследовательских учебных проектов 
как эффективное средство для успешной 

самореализации учащихся 

8.  Лонская Наталья Анатольевна, 

Савина Татьяна Викторовна 

Исследовательская деятельность 

школьников как средство повышения 
качества образования 

9.  Ляхова Ольга Викторовна  

Назаренко Светлана Ивановна  

Формирование исследовательских 
умений  у младших школьников 

на основе  решений  ситуативных заданий в 
процессе преподавания  предмета 

«Окружающий мир» 

10.  Мещерякова Ольга 

Александровна 

Беличева Ольга Владимировна 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся: от учебной задачи к 

воспитанию личности» 

11.  Михайлова Светлана Николаевна «Организация исследовательской 

деятельности на уроках окружающего 

мира» 

12.  Мурогова Ирина Николаевна Развитие исследовательских навыков на 

уроках биологии  

с использованием STEM-технологий 

13.  Пикалова Наталья Николаевна «Метод проектов на уроках технологии» 

14.  Прощенко Татьяна Ивановна ТРИЗ – технология как средство развития 

творческой личности 

15.  Прудских Анна Георгиевна 

Шенцева Татьяна Александровна 

Развивающие  упражнения   на  уроках  

математики как фактор повышения 

исследовательской компетенции   

16.  Стадниченко Валентина 

Владимировна 

Формирование исследовательских 

компетенций учащихся на основе 

использования STEM - подхода 

17.  Толстенко Светлана Николаевна Повышение уровня  экологической 

культуры учащихся посредством 

вовлечения их в исследовательскую 

деятельность 

18.  Котарев Алексей Иванович Формирование познавательных навыков 

учащихся посредством вовлечения в 

исследовательскую и проектную 

деятельность   

19.  Шепелева Галина Юрьевна Формирование картографической 

грамотности школьников через 

использование личностно-развивающих 

ситуаций в процессе организации 

деятельности с геоизображениями 

20.  Дьячкова Татьяна Викторовна «Проектно-исследовательская деятельность 

и ее роль в творческом развитии личности 

учащихся» 

21.  Скрипова Ирина Юрьевна Проектно-исследовательская деятельность 

как средство изучения теоретической части 



по предмету «Физическая культура» 
Инновационные подходы к организации исследовательской деятельности 

учащихся во внеурочной деятельности 

1.  Глущенко Светлана Михайловна 
Тарасова Наталья Николаевна 

Проект «Мобильная лаборатория 
«интеллект будущего» для обучающихся 

станции юных натуралистов» 

2.  Герлинская Ирина Васильевна 

 Черданцев Анатолий 
Михайлович 

Вовлечение детей в экскурсионно-

исследовательскую краеведческую 
деятельность в летний период 

3.  Ведерникова Евгения Сергеевна,  
Проскурникова Елена 

Анатольевна 

Метод проектного обучения как 
эффективная форма  организации 

образовательной деятельности 

4.   Ноздрина Вера Евгеньевна Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся в ходе реализации 
интегрированного курса 

«Белгородоведение»  

5.  Губарева Лариса Юрьевна Организация исследовательской  и 

проектной деятельности обучающихся 
Станции юных натуралистов города 

Губкина в летний период 

6.  Игумнова Екатерина 

Владимировна, Емельянова 
Ирина Александровна 

Проектная деятельность как путь к 

формированию учебно-исследовательской 
культуры школьников 

7.  Емельянова Ирина 

Александровна, Игумнова 
Екатерина Владимировна 

Исследовательская деятельность как 

средство развития личности учащихся 

8.  Воропаева Валентина 

Владимировна, Воропаева 
Марина Леонидовна 

«Создание «Лаборатории Роста» - нового 

образовательного пространства в МАОУ 
«ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» для 

развития проектной и исследовательской 
деятельности младших школьников» 

9.  Плохотникова Жанна Викторовна, 

Котова Ирина Евгеньевна 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

исследовательской деятельности как 
средство воспитания гражданско-

патриотических и нравственных качеств 
обучающихся 

10.  Пожидаева Светлана 

Анатольевна 
Школьное лесничество как одна из форм 

повышения уровня краеведческих знаний у 

учащихся 5-11 классов 

11.  Пыхтунова Алина Юрьевна 
Новикова Виктория Викторовна 

Организация внеурочной деятельности в 

школе через метод сетевого общения 

12.  Савинова Наталья Валерьевна  

Шипилова Светлана Васильевна 

Формирование исследовательских умений у 

учащихся начальных классов 

во внеурочной деятельности 

13.  Сапрыкина Людмила 

Владимировна 

 Хомякова Марина Николаевна 

Деятельностный подход в организации 

проектной деятельности по английскому 

языку как фактор повышения мотивации у 

учащихся 

14.  Соловьева Алина Олеговна Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности учащихся 



15.  Чаплыгина Татьяна Алексеевна Исследовательская деятельность учащихся 

на  учебно-опытном участке,  как один из 

способов развития их творческой 

индивидуальности. 

16.  Хопина Любовь Алексеевна Организация исследовательской 

деятельности во внеурочное время в 

начальной школе 

17.  Васильева Нина Александровна Музейный экспонат – источник 

краеведческого исследования учащихся 

18.  Булгакова Любовь Михайловна Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся в рамках секции «Открытие» 

научного общества учащихся 

19.  Карпенко Татьяна Михайловна 

Петерс Ольга Владимировна 

Выявление и поддержка детской 
одаренности через инновационные формы 

внеурочной деятельности экологической 
направленности 

20.  Мазур Наталья Викторовна Организация командной работы 

школьников над проектом по биологии в 

условиях профильного обучения 

 


