
Программа проведения  

III 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: 15 января 2021 года 14.30 

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

  

№ 

п/п 

Тема  Ответственные Формат 

представления 

1.  «Организация научного общества 

учащихся как средство раскрытия 

интеллектуальных и творческих  

способностей школьников» 

Косухина И.В.,   методист 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Доклад, 

презентация 

2.  «Малое научное общество учащихся: 

первые шаги, трудности, перспективы» 

Котарева Н.И., методист  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Доклад, 

презентация 

3.  «Лаборатория Роста» - новое 

образовательное пространство в 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени  С.П. 

Угаровой» для   работы с одарёнными 

детьми  дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

Воропаева В.В., 

Олейникова О.В., учителя 

начальных классов 

 МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Доклад, 

презентация 

4.  «Организация учебно-

исследовательской практической 

деятельности учащихся на уроках 

математики» 

Кугрышева О.Г., учитель 

начальных классов  

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Видеоурок 

5.  «Научно-исследовательская 

деятельность как способ развития 

интеллектуальной одаренности 

учащихся» 

Казьмина Л.П., учитель 

начальных классов  

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Мастер-класс 

6.  «Организация исследовательской   

деятельности  школьников на основе 

кластерного подхода» 

Оспищева В.Л., учитель 

начальных классов  

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Мастер-класс 

7.  «Использование приемов 

исследовательской деятельности при 

организации внеурочных занятий в 

младших классах» 

Терляхина Е.Ю., учитель 

начальных классов  

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Мастер-класс 

8.  Методы и приемы организации 

исследовательской деятельности  

младших школьников на основе 

краеведческого материала 

Фаустова Е.О., тьютор 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Мастер-класс 



 

9.   «Решение ситуаций по 

исследовательской и проектной 

деятельности методом кейс-

технологий»   

Лобанова Н.В., методист, 

Попогребская И.В., тьютор 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Мастер-класс 

10.  Рефлексия. Косинова А.П., педагог-

организатор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

 

 


