
 

О подготовке проведения V межрегиональной 

научно-практической конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации  

исследовательской и проектной  

деятельности дошкольников и учащихся» 
 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 26.12.2019 года № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, 

Межрегиональное общественное Движение творческих педагогов 

«Исследователь», МБУ ДО г. Сочи «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» 23 октября 2020 года проводят V 

межрегиональную научно-практическую конференцию «Опыт, 

инновации и перспективы организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся» с применением дистанционных 

технологий. 

Цель конференции – формирование профессиональной компетентности 

руководителей и педагогов в области организации исследовательской и 

проектной деятельности дошкольников и учащихся, развитие региональной 

системы исследовательской и проектной деятельности, сети 

межрегиональных научно-практических конференций и конкурсов учащихся. 

Для участия в Конференции необходимо 23 октября 2020 г. 

подключиться к конференции Zoom по следующим ссылкам: 

- Пленарное заседание - идентификатор: 841 7803 7806, пароль: 

6Rt3Vm  

-  Секция 1 – идентификатор: 815 1785 4775, пароль: t1KFve 

- Секция 2 – идентификатор: 894 8999 3010, пароль: 9VLvCu 

- Секция 3 – идентификатор: 831 2724 7401, пароль: 3PTJ3G 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: post@iro23. ru 

ИНН 2312062743 

 

от 08.10.2020 г. № 01-20/3906 
 

На № _______________ от  __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб МО Краснодарского края 

 



- Секция 4 – идентификатор: 841 7803 7806, пароль: 6Rt3vM 

- Итоговое заседание – идентификатор 841 7803 7806, пароль: 

6Rt3Vm  

 

 Участникам конференции, представляющим доклады на секционные 

заседания необходимо до 16 октября 2020 г. направить на адрес электронной 

почты nio@kkidppo.ru презентацию своего выступления. В теме письма 

указать «Доклад ФИО. Конференция Сочи». 

В программе конференции: 

− выступления ведущих специалистов в области организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся по 

направлениям образовательной деятельности: естественнонаучная и 

гуманитарная исследовательская деятельность в средней и старшей школе, в 

дошкольных учреждениях и начальной школе; 

− представление опыта Краснодарского края и других субъектов РФ в 

области координации исследовательской и проектной деятельности в 

образовательных организациях; 

− разработка модели развивающей экспертизы результатов 

исследовательской деятельности обучающихся, совершенствование единой 

системы экспертной оценки метапредметных образовательных результатов и 

др. Программа Конференции прилагается (приложение). 

Для участия в конференции приглашаются: 

−  руководители территориальных методических служб 

Краснодарского края;  

− специалисты МОУО или ТМС, курирующие организацию проектной 

и исследовательской деятельности дошкольников и школьников; 

координаторы конкурсов и конференций исследовательских и проектных 

работ учащихся; 

− педагоги, активно занимающиеся организацией проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-

48-79, Бубнова Ирина Сергеевна, Дунская Юлия Александровна, сотрудники 

центра научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 

 

Ректор                    Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Сергеевна Бубнова, 

8 (861) 232-48-79 

mailto:nio@kkidppo.ru


 

 

Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 08.10.2020 г. № 01-20/3906 

 

Оргкомитет конференции 

Белоусова Т.Н.  Начальник отдела сопровождения 

инновационных проектов управления по 

образованию и науке администрации города 

Сочи 

Гайдук Т.А. Ректор ГБОУ ДПО Институт развития 

образования Краснодарского края 

Голикова Л. В. Заведующий отделом стратегического 

планирования и проектирования МБУ ДО 

ЦТРиГО города Сочи 

Калина Е. А. председатель Краснодарского краевого 

отделения МОД исследователь 

Леонтович А. В. председатель Межрегионального 

общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь» 

Макарова В.Ю. Заместитель начальника управления по 

образованию и науке администрации города 

Сочи 

Медведева О.Н. Начальник управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

Навазова Т.Г. Проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ  ДПО Институт развития 

образования Краснодарского края 

Пирожкова О.Б. Первый проректор ГБОУ ДПО Институт 

развития образования Краснодарского края 

Турсунбаев С.У.  Директор МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи 

Яковлева Н.О. Руководитель Центра научно-методической 

и инновационной деятельности ГБОУ ДПО 

Институт развития образования 

Краснодарского края 
 

 

  



Программа проведения краевой научно-практической конференции 

 с межрегиональным участием 

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской  

и проектной деятельности дошкольников и учащихся»  

23 октября 2020 года 

 
10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Конференция в ZOOM 

 идентификатор: 841 7803 7806, пароль: 6Rt3Vm  

(с 12.00 Секция4, с 14.00 Итоговое заседание) 
Модератор – Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических наук 

10.00-10.10 Приветственное слово 
Медведева Ольга Николаевна – начальник управления по образованию и науке 

администрации города Сочи 

10.10-10.20 Приветственное слово 
Гайдук Татьяна Алексеевна – ректор института развития образования 

Краснодарского края  

10.20-10.30 Педагогическое стимулирование проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 
Яковлева Надежда Олеговна – руководитель Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ДПО Институт развития образования 

Краснодарского края 

10.30-10.45  Опыт привлечения школьников к научным исследованиям в 

рамках грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований                                              

Белоус Оксана Геннадьевна – доктор биологических наук, кандидат 

сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией физиологии и биохимии 

растений, Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный 

центр Российской академии наук» 

10.45-11.05 Цифровая компетентность учащихся и педагогов в 

исследовательской и проектной деятельности: особенности в 

онлайн и офлайн коммуникации 
Леонтович Александр Владимирович – кандидат психологических наук, 

председатель Межрегионального общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь»  

11.05-11.20 Организация работы по развитию цифровых компетенций 

школьников в г. Сочи, сетевое взаимодействие с партнерами из 

Ассоциации лабораторий по развитию искусственного 

интеллекта (АЛРИИ) 
Турсунбаев Александр Умарович – директор МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

Демаков Дмитрий Александрович – вице-президент по внешним 

коммуникациям и образовательным программам АЛРИИ 

11.20-11.40 Специфика выстраивания детского исследования на основе 

принципа поступательной дифференциации компонентов 

исследовательской деятельности в онтогенезе 



Трифонова Екатерина Вячеславовна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологической антропологии Института детства Московского 

педагогического государственного университета  

11.40-12.00 Исследовательский урок в современной школе: методические 

основания организации и проведения  
Голавская Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, методист МКУ 

«Сочинский центра развития образования» 

12.00-14.00  РАБОТА СЕКЦИЙ 

Конференция в ZOOM 

Секция 1 – идентификатор: 815 1785 4775, пароль: t1KFve 

Секция 2 – идентификатор: 894 8999 3010, пароль: 9VLvCu 

Секция 3 – идентификатор: 831 2724 7401, пароль: 3PTJ3G 

Секция 4; итоговое заседание – идентификатор: 841 7803 7806, 

пароль: 6Rt3vM 

Секция 1. Идентификатор: 815 1785 4775, пароль: t1KFve 

Новые формы, механизмы, технологии управления исследовательской и 

проектной деятельностью школьников (основной и средней школы) в 

области физико-математического, естественнонаучного знания и цифровых 

технологий в их интеграции 
Модератор – Модератор Русанова Ольга Александровна, кандидат технических наук 
 Формирование образовательной среды для организации 

исследовательской и проектной деятельности мотивированных 

детей с использованием методов вытягивающей модели 

образования  
 Русанова Ольга Александровна, кандидат технических наук, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

О месте эксперимента при изучении  физики в средней школе 
Петросян Ольга Рафиковна, учитель физики и математики высшей категории  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова г. Геленджик 

Техники эффективной работы с информацией как средство 

оптимизации проектной и исследовательской деятельности 
Калина Евгения Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи, председатель Краснодарского краевого отделения МОД 

исследователь 

Организация индивидуальной проектной деятельности по 

математике в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования (из опыта работы) 
Алешина Наталия Николаевна, заместитель директора по УВР, 

Штепа Светлана Викторовна, учитель математики ЧОУ «Гимназии №1» г. 

Новороссийска 

Потенциал проектных работ для формирования 

метапредметных умений и навыков на уроках физики 
Дроганова Кристина Александровна, учитель физики высшей категории 

МБОУ СОШ № 28 им. С.А.Тунникова, Мостовский район 

«Школьный агропарк» как ресурс для развития проектной и 

исследовательской деятельности школьников 



Мальц Елена Владимировна - директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр имени 

С. Ю. Соколова» г. Сочи 

Реализация системы проектной и исследовательской 

деятельности по биологии 
Гришина Галина Анатольевна, учитель биологии МБОУ гимназии  №4 имени 

И.Н. Нестерова п. Псебай  муниципального образования Мостовский район, 

Краснодарский край 

Секция 2. Идентификатор: 894 8999 3010, пароль: 9VLvCu  

Новые формы, механизмы, технологии управления исследовательской и 

проектной деятельностью школьников (основной и средней школы) в 

гуманитарной и социальной областях знаний 
Модератор – Барбашева Людмила Юрьевна. кандидат философских наук 

 Проектная и исследовательская деятельность по литературе в 

основной школе: из опыта работы 
Пяткин Сергей Николаевич – доктор филологических наук, директор 

Арзамасского филиала ННГУ 

Сценарная технология управления исследовательской и 

проектной деятельностью школьников в гуманитарной и 

социальной областях знаний  

Мазниченко Марина Александровна ведущий научный сотрудник, профессор 

кафедры ПиППО СГУ,  

Нескоромных Наталия Ивановна кандидат педагогических наук, методист 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

Организация проектной деятельности обучающихся основной и 

средней школы в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края 
Шлык Марина Федоровна – методист Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

Педагогическое сопровождение исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в школьном музее  
Мандрыка Александр Ильич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №12 муниципального 

образования  город Новороссийск,  

Мандрыка Наталья Геннадьевна  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 5  муниципального образования 

город Новороссийск  

Перспективно-сценарный метод сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности старшеклассников с 

проявлениями одаренности на уроках английского языка 
Молчанюк Кристина Николаевна, НОУ Гимназия «Школа бизнеса» г. Сочи 

Организация работы над индивидуальным проектом в рамках 

предмета кубановедения и как формы промежуточной 

аттестации по итогам освоения основной образовательной 

программы ООО 
Шевченко Елена Александровна, учитель кубановедения, истории и 

обществознания Калининской МБОУ СОШ №2  



Исследовательская и проектная деятельность школьников в 

области психологии 
Ефимова Ирина Викторовна, ГАОУ ПО «Институт развития образования», г. 

Севастополь 

Секция 3. Идентификатор: 831 2724 7401, пароль: 3PTJ3G  

Педагогическое управление исследовательской и проектной деятельностью 

дошкольников и младших школьников  
Модератор - Нескоромных Наталия Ивановна, кандидат педагогических наук, методист 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

 ЛЕГО-конструирование и образовательная робототехника как 

способ организации проектной и исследовательской деятельности 

в дошкольной образовательной организации 
Мельникова Светлана Валерьевна, МБДОУ ДС №25 «Чебурашка», г. Туапсе 

Поддержка образовательных инициатив семьи в вопросах 

организации проектной и исследовательской деятельности 

дошкольника  
Губанихина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Опыт работы МДОБУ Детский сад № 120 г. Сочи по 

формированию у детей исследовательских навыков и опыта 

системной ориентировки в техносфере 
Мусихина Оксана Александровна заведующая МДОБУ Детский сад № 120 г. 

Сочи,  

Ховякова Анна Леонидовна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

ПиППО СГУ 

Интерес и мотивация ребенка как ключевые факторы развития 

исследовательских навыков 
Гагерова Татьяна Григорьевна, методики, педагог дополнительного 

образования, 

Безребрая Екатерина Григорьевна методист, педагог дополнительного 

образования,  

Суслова Полина Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи 

Инициирование проектной деятельности дошкольников 

посредством создания лично ориентированных проблемных 

ситуаций 
Долгополова Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО КК, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ДТ «Созвездие», руководитель 

творческого объединения «Всезнайки», г. Краснодар 

Поисково-исследовательская деятельность как средство 

повышения интереса к истории родного края 
Конусевич Мария Леонидовна, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад № 76 «Звёздный» г. Смоленск 

Детско-родительские проекты как форма  личностно-

ориентированного взаимодействия ДОУ и семьи в соответствии с 

ФГОС ДО 
Глазырина Ольга Вячеславовна, Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 



г. Ростов-на-Дону,  

Фастова Людмила Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №27» г. 

Батайск, Ростовская область 

«STEM – образование  как фактор развития современного 

ребенка. Преемственность в реализации  детского сада и 

начальной школы» 
Ошмарина Лина Павловна, учитель начальных классов, МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова МО город- курорт Геленджик, 

 Османова Евгения Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№12 имени Маршала Жукова МО город- курорт Геленджик 

Секция 4. Идентификатор: 841 7803 7806, пароль: 6Rt3vM  

Проблемы формирования региональных и муниципальных моделей научно-

практического образования детей 
Модераторы: Леонтович Александр Владимирович – председатель Межрегионального 

общественного Движения творческих педагогов «Исследователь», кандидат психологических 

наук 

 Развитие профессиональных компетенций педагогов в сфере 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях методической сети 
Быстрицкая Олеся Вячеславовна, заместитель директора МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района» 

Опыт работы опорного вуза по экспертному сопровождению 

инновационных проектов организаций общего образования в 

сфере выявления и поддержки одаренных детей  
Мушкина Ирина Анатольевна заведующий кафедрой кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры ПиППО СГУ,  

Михалькова Ольга Анатольевна кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПиППО СГУ  

Муниципальная система методического  сопровождения 

педагогов по развитию проектных и исследовательских 

компетентностей обучающихся МО Щербиновский р-н 
Прищепа Светлана Вячеславовна, директор МКУ МО Щербиновский р-н, 

Леонова Лидия Владимировна, методист МКУ МО Щербиновский р-н 

Муниципальная система научно-методического сопровождения  

профессионального развития педагогов в области научно-

практического образования детей 
Гамзаев Иосиф Мусаевич, заместитель директора МКУ КНМЦ МО г. 

Краснодар,  

Морев Игорь Александрович, начальник отдела КНМЦ МО г. Краснодар 

Организация  научно-исследовательской  работы с одаренными 

школьниками в муниципалитете 
Колесникова Татьяна Владимировна, методист центра развития образования 

МБУ ЦРО МО Тимашевский р-н 

Применение проектно-исследовательского и феномен-

ориентированного методов обучения школьников 
Дунская Юлия Александровна – методист Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 



Инновационный поиск как конкурс проектов образовательных 

организаций Краснодарского края и основа краевого 

инновационного кластера 
Фильчакова Светлана Николаевна – ведущий специалист Центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

14.00-

14.30 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

идентификатор: 841 7803 7806, пароль: 6Rt3Vm  
 

Перспективы развития и управления исследовательской 

деятельности в образовательных организациях края 
Пирожкова Ольга Борисовна – первый проректор института развития 

образования Краснодарского края, кандидат педагогических наук 

Выступления модераторов секций 

Принятие резолюции конференции 

 

 


