
Список участников дискуссионной площадки для педагогических работников 

«Инновационные технологии и интерактивные формы и методы  

в организации научно-исследовательской деятельности обучающихся» 

 
№ пп Ф.И.О. участника ОО Тема доклада 

1. Ивашкина Елена Владимировна, 

учитель иностранного языка, 

Шаталова Екатерина Владимировна, 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского 

городского округа 

Использование интернет-ресурсов как средство 

развитие научно-исследовательского потенциала у 

обучающихся 

2. Степанова Мария Николаевна, учитель 

математики 

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

Старооскольского городского округа 

Современные технологии исследовательской 

деятельности в школе 

3. Юрьева Майя Николаевна, учитель 
начальных классов 

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 
Строитель» Яковлевский городской округ 

Школьная перемена как одна из форм организации 
исследовательской деятельности 

4. Остапенко Татьяна Ивановна, учитель 

физики и математики, Московченко Елена 

Владимировна, учитель ОБЖ 

МБОУ «Бехтеевская СОШ Корочанского 

района Белгородской области» 

Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся через проблемное 

преподавание 

5. Стадниченко Валентина Владимировна, 

учитель химии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского 
городского округа 

Интерактивные технологии в преподавании 

химии из опыта работы 

6. Сапрыкина Людмила Владимировна, учитель 

иностранного языка, 

Хомякова Марина Николаевна, учитель 

иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского 

городского округа 

Использование интерактивных технологий в 

процессе обучения английскому языку как 

средство повышения мотивации школьников в 
проектной деятельности 

7. Евдокимова Инна Всеволодовна, учитель 
иностранного языка 

МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей№3» имени С.П. Угаровой» 

Старооскольского городского округа 

Инновационные технологии и интерактивные 
формы и методы в организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся 

8. Коростелева Надежда Владимировна, 

педагог дополнительного образования, 

Гребенкина Наталия Александровна, 

педагог-организатор 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2» 

Старооскольского городского округа 

Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся объединения по 

интересам «Графический дизайн» в области 
современных дизайнерских программ» 

9. Куркина Светлана Петровна, методист 

Куркин Сергей Владимирович, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2» 

Старооскольского городского округа 

«Инновационные практики по развитию 

инженерно-технических компетенций учащихся в 

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 



10. Болотова Александра Павловна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №21» Старооскольского 

городского округа 

Организация исследовательской деятельности 
младших школьников как средство развития 

познавательной деятельности 

11. Чаплыгина Татьяна Алексеевна, 

учитель географии 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского 
городского округа 

Инновационные приемы и формы работы в рамках 

научно-исследовательской деятельности учащихся 

12. Чиркова Елена Николаевна, 

учитель химии и биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6» Старооскольского городского 

округа 

Организация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся на уроках химии 

13. Мелихова Лариса Викторовна, 

Соловьева Алина Олеговна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского 
городского округа 

«Module» технологии как средство повышения 

мотивации учащихся к проектно- 
исследовательской деятельности. 

14. Дмитриева Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Инновационные приемы и формы работы в рамках 

научно-исследовательской деятельности учащихся 

15. Дудникова Ольга Владимировна, 

методист 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» 
г. Старый Оскол 

Применение педагогических технологий в рамках 

проведения экологических экспедиций 

16. Калиш Юлия Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Использование метода «скрайбинг» при 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

17. Шубина Ольга Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17», г. Губкин 

Особенности использования триз - технологии при 

организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся начальной школы 

18. Ишкова Мария Николаевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17», г. Губкин 

Кейс- технология как способ формирования 

исследовательских способностей младших 
школьников 

19. Есипова Ольга Анатольевна, 

учитель математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов», г. Губкин 

Организация проектно – исследовательской 

деятельности при изучении математики 

20. Булгакова Любовь Михайловна, 

учитель биологии 

МАОУ «Гимназия №6» г. Губкин Учебно – исследовательская деятельность 

учащихся в рамках современного 

экологического образования на примере 

комплексных экспедиций 



21. Шеншина Наталья Николаевна, 

учитель географии 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

Использование возможностей социальных сетей и 

школьного телевидения НОУ ТВ в 

исследовательской и эколого-просветительской 

работе 

22. Карапузова Светлана Валериевна, 

Четова Юлия Александровна, 

педагоги-организаторы 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» г. Старый Оскол 

Интегрированный подход в организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся на 

примере природоохранной акции «Птицы – наши 

друзья» 

23. Бровченко Юрий Михайлович, учитель 
иностранного языка, Семенова Татьяна 

Петровна, учитель иностранного языка 

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

Инновационные приемы в организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся 

24. Дудникова Ольга Владимировна, методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» г. Старый Оскол 

Кейс – технологии в организации 

Исследовательской деятельности учащихся 

25. Березина Наталия Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» 

г. Старый Оскол 

Инновационные технологии и интерактивные 

формы в организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся естественнонаучной 

направленности 

26. Миляева Марина Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» г. Старый Оскол 

«Инновационные технологии и интерактивные 

формы, и методы в организации научно- 
исследовательской деятельности обучающихся» 

27. Комарчук Алиса Владимировна, учитель 

английского языка 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

Незнамовская школа» Старооскольского 
городского округа 

МЕТОД КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ (CASE STUDY) 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

28. Шахова Эльвира Валентиновна, методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» г. Старый Оскол 

Использование метода проектов при реализации 

программ художественной направленности 

29. Духанина Галина Петровна, учитель 

биологии и географии, 

Симакова Наталья Петровна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

Владимировская школа» 

Старооскольского городского округа 

Интерактивные формы и методы 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

30. Карапузова Светлана Валериевна, педагог- 

организатор, педагог дополнительного 
образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» 
г. Старый Оскол 

Использование интерактивных форм обучения на 

занятиях дополнительного образования 

31. Грудкова Галина Васильевна, учитель 
начальных классов, 

МБОУ «ОО Каплинская школа», 
Старооскольский городской округ 

Инновационные технологии преподавания 
краеведческого материала во внеурочной 



 Нарыкова Раиса Тихоновна, учитель 
начальных классов 

 деятельности в начальной школе 

32. Грудкова Галина Васильевна, 

социальный педагог 

МБОУ «ОО Каплинская школа», 

Старооскольский городской округ 

Использование краеведческого материала в 
проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников 

33. Валуйко Светлана Михайловна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 
Белгородского района 

Развитие интеллектуально-познавательной сферы 

личности учащихся через исследовательскую и 

проектную деятельность 

34. Смолянская Наталья Викторовна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской 

области 

«Инструментарий современного педагога, 

способствующий развитию мотивации учащихся 

при организации научно-исследовательской 

деятельности» 

35. Степанова Вера Васильевна, 

методист 

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

Старооскольского городского округа 

«Экологическая экспедиция как инновационная 

технология и новый компонент содержания 
экологического образования» 

36. Дручинина Людмила Николаевна, 

учитель математики 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

Исследовательское задание как интерактивная 
форма научно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

37. Косинова Наталья Ивановна, 

учитель иностранных языков 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 
Белгородской области 

«Формирование навыков исследовательской 
деятельности обучающихся на уроках английского 

языка» 

38. Капустина Асият Малильевна, 

учитель истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Строитель Яковлевского 
городского округа» 

Применение цифровых информационных ресурсов 

сети интернет в исследовательской краеведческой 
деятельности 

39. Клевцова Елизавета Олеговна., тьютор, 

Шайхуллина Анна Николаевна 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

г. Старый Оскол 

Использование электронной источниковой 

базы в исторических научно-исследовательских 
работах обучающихся 

40. Борисова Елена Алексеевна, учитель 

биологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Роль экологических экспедиций в научно- 

исследовательской деятельности учащихся. 

41. Волкова Людмила Геннадьевна, учитель 

начальных классов, Филонова Дарья 

Алексеевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

Каплинская школа» Старооскольского 

городского округа 

Урок с использованием современных 

инновационных педагогических технологий. 



42. Болотских Юлия Борисовна, учитель 

начальных классов 

ОГБОУ "СОШ 20  с УИОП г. Старого 

Оскола " 

Роль совместной деятельности родителей учащихся 

и педагога в развитии научно- исследовательской 
деятельности учащихся 

43. Хмельницкая Людмила Анатольевна, 

Симанчук Татьяна Евгеньевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Формировании исследовательских навыков у 

учащихся 5 – 9 классов в ходе математической 
деятельности 

44. Агафонова Галина Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Центр образования - средняя 

школа № 22» Старооскольского 
городского округа 

Использование технологии креативного мышления 

в организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся 

45. Котарев Алексей Иванович, учитель 

физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 
г. Старый Оскол 

Формирование интереса к урокам физической 
культуры средствами проектно- 

исследовательской деятельности 

46. Попогребская Ирина Валерьевна, директор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
г. Старый Оскол 

Практика организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся в Старооскольском 

городском округе 

47. Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна, 
педагог-организатор 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
г. Старый Оскол 

Использование ИКТ при организации 

проектно-исследовательской деятельности 
учащихся 

48. Самойленко Анастасия Игоревна 

учитель английского языка 

МБОУ «ЦО «Перспектива» 

Старооскольского городского округа 

Учебно-исследовательская деятельность 

в рамках школы 

49. Поздняков Сергей Александрович, учитель 

физической культуры, Затонских Александр 

Николаевич, преподаватель – организатор 
ОБЖ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 

г. Старый Оскол 

Учебно-исследовательская работа на уроках и во 

внеурочной деятельности как средство повышения 

мотивации школьников 

50. Ровенских Марина Анатольевна, заместитель 

директора, учитель русского языка и 
литературы 

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

Использование технологии эвристического 

обучения для развития одаренности школьников в 
процессе исследовательской деятельности 

 


