
 
Программа проведения  

IV сессии постоянно-действующего семинара для педагогов-наставников членов 

Малого научного общества учащихся «Научное общество учащихся в современном 

образовательном пространстве» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников   по 

внедрению наставничества и шефства в деятельность образовательных организаций  

Старооскольского городского округа 

Целевая группа: педагоги образовательных учреждений – наставники членов Малого 

научного общества учащихся    

Дата и время проведения: 19 февраля 2021 года 14.30 

Место проведения: МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

  

 

№ 

п/п 

Тема  Ответственные Формат 

представления 

1.  «Методы исследования и их 

применение в проектно-

исследовательской деятельности» 

Косухина И.В.,   методист 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Доклад, 

презентация 

2.   «Совершенствование 

исследовательских навыков у 

обучающихся 1-5 классов в рамках 

деятельности Малого научного 

общества»  

Котарева Н.И., методист  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Доклад, 

презентация 

3.  Организация работы  школьного 

Центра наставничества в рамках  

реализации форм  «Учитель - ученик», 

«Ученик - ученик» 

Мурогова И.Н., 

заместитель директора, 

учитель биологии МБОУ 

«СОШ №34», Пушкарь 

Т.А., заместитель 

директора, учитель 

математики, МБОУ 

«СОШ №34» 

Доклад, 

презентация 

4.  «Развитие проектного мышления  в 

рамках детского наставничества» 

 

Борисова Е.А., учитель 

биологии МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП» 

Мастер-класс 

5.  «Создание  WEB-портфолио проекта»  Попогребская И.В., 

директор, тьютор МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», 

Лобанова Н.В., 

заместитель директора, 

методист МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Мастер-класс 

6.  «Квест как форма взаимодействия 

обучающихся начального  и среднего  

звена в рамках организации 

исследовательской деятельности» 

Иванова Д.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП», 

Максименко И.С., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП» 

Мастер-класс 

7.  «Применение технологии 

наставничества при подготовке 

Митронина О.В., учитель 

начальных классов МБОУ 

Мастер-класс 



 

группового проекта в начальной 

школе» 

«СОШ №34» 

8.  «Интервьюирование как метод сбора 

поисковой информации  

для исследовательской работы на 

основе краеведческого материала» 

Фаустова Е.О., тьютор 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Мастер-класс 

9.  «Мотивируем на успех» 

 

Косинова А.П., педагог-

организатор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», 

Шайхуллина А.Н., 

педагог-организатор МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

Тренинг для 

педагогов 

10.  Рефлексия  Косинова А.П., педагог-

организатор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

 

 


