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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1. Приветствие участников Конференции – Попогребская Ирина Валерьевна, 
директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
2. Доклад «Проектно-исследовательская деятельность как средство личностного 
развития учащихся» - Котарева Наталья Ивановна, методист МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 
3. Доклад «Организация исследовательской деятельности в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов 
как средство развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся» – 
Невзорова Яна Александровна, заместитель директора МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

 
 

СЕКЦИЯ №1 
«Исследовательская деятельность  

как средство развития личности учащихся» 
 

Модератор: Шайхуллина Анна Николаевна,  
педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

1. Агибалова Лариса Павловна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ 
№24 с УИОП» - «Исследовательская деятельность, как способ развития успешной 
личности в современном обществе (из опыта работы)» 
2. Болотова Александра Павловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21» 
- «Формирование нравственных качеств младшего школьника посредством 
исследовательской деятельности» 
3. Гребцова Нина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ№16 с УИОП» 
- «Развитие познавательной и творческой активности младших школьников   через 
исследовательскую деятельность» 
4. Долгова Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «ОК 
«Лицей №3» им. С.П. Угаровой» - «Педагогическое сопровождение исследовательской 
деятельности обучающихся в процессе преподавания литературы» 
5. Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор, Косухина Ирина 
Викторовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» – «Исследовательская 
деятельность как средство развития интеллектуальных способностей обучающихся» 
6. Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор, Шайхуллина Анна Николаевна, 
педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» - «Исследовательская 
деятельность в рамках участия в интеллектуальных мероприятиях исторической 
направленности как средство развития разносторонней личности ребенка» 
7. Кошевая Олеся Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ «СПШ №33» - 
«Исследовательская деятельность как форма современного урока». 
8. Полякова Марина Алексеевна, учитель МАОУ «Средняя политехническая школа 
№33» - «Работа по развитию творческой активности посредством   
исследовательской деятельности - один из путей повышения грамотности младших 
школьников» 
9. Смолякова  Елена Павловна,  Положенцева Анна Александровна, учителя  
начальных классовМБОУ «СОШ № 5 с УИОП» - «Формирование патриотического 
отношения к малой Родине через проектно- исследовательскую деятельность» 
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10. Невзорова Яна Александровна, учитель изобразительного искусства 
Макеренкова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 
№27 с УИОП» - «Проектно-исседовательская деятельность младших школьников - 
основа формирования ключевых компетенций обучающихся» 
11. Котарев Алексей Иванович, Поздняков Сергей Александрович, учителя 
физической культуры МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова – «Исследовательская 
деятельность учащихся на уроках физической культуры и во внеурочной  работе как 
эффективная образовательная технология» 

 
 

СЕКЦИЯ №2 
«Технологии привлечения учащихся к исследовательской деятельности» 

 
Модератор: Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 

1. Балуева Марина Валентиновна, Мелихова Лариса Викторовна, учителя 
иностранного языка МБОУ «СОШ №34» - «Использование интернет-ресурсов и 
компьютерных технологий с целью развития научно-исследовательской 
деятельности учащихся» 
2. Болотских Юлия Борисовна, учитель начальных классов ОГБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных предметов г.Старого Оскола» - «Особенности 
развития исследовательских компетенций у учащихся уровня начального общего 
образования» 
3. Борисова Елена Алексеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №16 с УИОП» - 
«Роль научного общества учащихся в формировании исследовательских 
компетенций учащихся» 
4. Васильева Ирина Александровна, учитель математики МБОУ «Гимназия 
№18» - «Методические приемы исследования в геометрических задачах на 
построение в курсе планиметрии» 
5. Герлинская Ирина Васильевна, педагог-организатор Самойленко Мария 
Валерьевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» - «Формирование устойчивого интереса к 
занятиям краеведением в Старооскольском городском округе (из опыта работы)» 
6. Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 
УИОП» - «Использование приёмов развития креативного мышления как средство 
формирования исследовательских навыков в начальных классах» 
7. Коростелева Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования, 
Немахова Екатерина Владимировна, методист МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» -
«Использование основ графического дизайна в исследовательской деятельности 
обучающихся» 
8. Мурогова Ирина Николаевна, учитель биологии, Тулинова Наталья 
Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №34» - 
«Активизация мыслительной деятельности учащихся на основе использовании 
технологии моделирования» 
9. Пушкарь Татьяна Александровна, Певнева Елена Николаевна, учителя 
математики МБОУ «СОШ №34» - « Развитие исследовательских компетенций 
учащихся через применение практико-ориентированных задач на уроках 
математики» 
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10. Силуянова Анна Викторовна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №5 с 
УИОП» - «Принцип проблемности на уроках как фактор активизации 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности» 
11. Симончук Татьяна Евгеньевна, учитель математики МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
- «Особенности вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность на уроках 
математики и внеурочной деятельности» 
12. Хомякова Марина Николаевна, Сапрыкина Людмила Владимировна, учителя 
иностранных языков МБОУ «СОШ №34» - «Использование цифровых 
образовательных ресурсов как средство  повышения мотивации к исследовательской 
деятельности» 
13. Шаталова Екатерина Владимировна, Ивашкина Елена Владимировна, 
учителя иностранных языков МБОУ «СОШ №34» - «Формирование исследовательских 
способностей школьников в условиях современного цифрового пространства» 
14. Невзорова Яна Александровна,  учитель изобразительного искусства 
Макеренкова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 
№27 с УИОП» - «Исследовательская деятельность обучающихся как образовательная 
технология на уроках изобразительного искусства» 

 
 

СЕКЦИЯ №3 
«Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность как 

фактор социализации» 
 

Модератор: Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 
 
1. Дмитриева Юлия Анатольевна,  учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 
УИОП» - «Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной 
школе» 
2. Кузнецова Наталья Юрьевна, Колбина Валентина Леонидовна, учителя 
начальных классов МБОУ «СОШ №11» - «Организация проектно-исследовательской 
деятельности как средство социализации младшего школьника» 
3. Куркина Светлана Петровна, методист, Куркин Сергей Владимирович, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» - «Учебно-исследовательская деятельность учащихся 
младшего школьного возраста как фактор социализации личности в условиях 
технического творчества» 
4. Ляхова Ольга Викторовна, Назаренко Светлана Ивановна, учителя начальных 
классов МБОУ «СОШ №34» - «Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую 
деятельность как фактор социализации»  
5. Назарова Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №11» - 
«Процесс социализации младших школьников посредством организации 
исследовательской деятельности краеведческой направленности» 
6. Стадниченко Валентина Владимировна, учитель химии, Жандаулетова 
Венера Ильдаровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №34» - 
«Наставничество как одна из форм социализации и развития личности младших 
школьников» 
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