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О проведении II краевой конференции
«Опыт, инновации и перспективы организации
научно-исследовательской
деятельности дошкольников и учащихся»
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 30.12.2016 г. №6083 «Об утверждении
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края на 2017 год» ГБОУ ИРО Краснодарского
края и МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи - региональное отделение Общероссийского
общественного движения творческих педагогов «Исследователь» 8-10
октября 2017 года проводят краевую конференции «Опыт, инновации и
перспективы
организации
научно-исследовательской
деятельности
дошкольников и учащихся».
Сроки и место проведения конференции: с 08.10.2017 года по 10.10.2017
года, ФГАУ «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС», г. Сочи (пос.
Дагомыс, ул. Ленинградская, 7)
Размещение и проезд участников семинара за счет направляющей
стороны. Стоимость размещения в двухместных номерах - 2500 рублей в
сутки (включает 3-х разовое питание).
Для участия в конференции приглашаются муниципальные команды в
количестве не менее 3-х человек: руководители территориальных
методических служб (обязательно); специалисты МОУО или ТМС,
курирующие организацию проектной и исследовательской деятельности
дошкольников,
школьников,
руководители
дошкольных
и
общеобразовательных организаций; ответственные за конкурсы и

конференции зональных центров Малой академии наук учащихся Кубани
(Приложение 1).
Программа конференции прилагается (Приложение 2).
Для участия в конференции необходимо до 29 сентября направить на
адрес электронной почты nio@kkidppo.ru заявку на участие в конференции
(Приложение 3).
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 23229-45, Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского
отдела, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научноисследовательского отдела.

Ректор

Исп. Д.А. Никонова,
232-29-45

И.А. Никитина

Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 18.09.2017 г. № _01-20/3053
СПИСОК
зональных центров для Малой академии наук учащихся Кубани
Зональный центр
АБИНСКИЙ
ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ
КУРГАНИНСКИЙ
НОВОКУБАНСКИЙ
ПАВЛОВСКИЙ
ПРИМОРСКОАХТАРСКИЙ
ТИХОРЕЦКИЙ
ТУАПСИНСКИЙ
КРАСНОДАРСКИЙ
СОЧИНСКИЙ

Ответственные за конкурсы и конференции
2017-2018 уч.год
Решетова Марина Александровна,
Салкова Валентина Александровна
Козырь Светлана Антоновна
Хаустова Ольга Васильевна
Дзюба Татьяна Викторовна
Конкурсы - Олейникова Таисия Борисовна,
Конференции - Малышева Людмила Викторовна,
Бойко Елена Андреевна
Косова Марина Александровна, начальник отдела
развития образования УО администрации МО
Тихорецкий район
Малоштан Евгения Викторовна
Кешишьян Джульетта Карапетовна
Скрыпник Елена Васильевна
Оробец Алексей Александрович
Старченко Лариса Петровна
Калина Евгения Анатольевна

Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 18.09.2017 г. № _01-20/3053
Программа проведения краевой конференции
«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и
проектной деятельности дошкольников и учащихся»
8-10 октября 2017 года
Заезд участников конференции
8 октября
14.00
Заезд и размещение в комплексе «Дагомыс»
Регистрация участников конференции
9 октября
10.00-13.00
I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветственное слово
Медведева Ольга Николаевна – начальник управления по
образованию и науке администрации города Сочи
Приветственное слово
Навазова Татьяна Гавриловна – проректор по научной и
исследовательской
деятельности
института
развития
образования Краснодарского края, кандидат педагогических
наук
Формирование исследовательских компетентностей у
педагогов
Пирожкова
Ольга
Борисовна
–
начальник
научноисследовательского отдела института развития образования
Краснодарского края, кандидат педагогических наук
Организационно-содержательные принципы организации
краевой системы научно-практического образования.
Леонтович Александр Владимирович – ведущий научный
сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания
РАО,
председатель
Межрегионального
общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь», член
Общественного совета при Минобрнауки РФ, кандидат
психологических наук
Из опыта организации региональных туров конкурса
исследовательских
работ
и
творческих
проектов
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»
в Нижегородской области.
Пяткин Сергей Николаевич – директор Арзамасского филиала
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор
филологических наук
Реализация исследовательских практик школьников в
условиях современного образовательного пространства.
Ветров Юрий Павлович – проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО

«Армавирский государственный педагогический университет»
доктор педагогических наук
Научно-исследовательская
и
инженерно-проектная
деятельность школьников в областях актуальных больших
вызовов.
Молодых Юрий Олегович – заместитель руководителя научнометодического центра, Фонд «Талант и успех»
Система выявления, развития и поддержки одаренных
школьников в Краснодарском крае.
Бойко Анна Николаевна – заместитель директора ГБУ ДО
Краснодарского края «Центр развития одаренности»
Обеденный перерыв
Работа секций

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
Секция 1
Организация исследовательской и проектной деятельности дошкольников
и младших школьников.
Модератор – Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научноисследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края
Развитие природной потребности ребенка в познании через
исследовательскую практику.
Приходько Марина Николаевна, старший воспитатель
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №181»
Система
работы
по
организации
конкурсов
исследовательских
работ
и
творческих
проектов
дошкольников и младших школьников «Я - исследователь».
Орехова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ
СОШ №3 г. Усть-Лабинска
Современные подходы к организации исследовательской
деятельности в процессе экологического воспитания
дошкольников.
Петерсон Галина Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ МО
г. Краснодар «Центр – детский сад №100»
Особенности работы с детьми старшего дошкольного
возраста по организации исследовательской деятельности.
Безребрая Екатерина Григорьевна, Гагерова Татьяна
Григорьевна – методисты, педагоги МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
Секция 2
Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся
среднего и старшего звена.
Модератор – Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и
исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края
Исследовательская работа по лингвистике: шаг за шагом.
Кудряшова Татьяна Владимировна – педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
Коллективные исследовательские проекты как форма
развития познавательной активности учащихся 5-11 классов

Василенко Наталья Михайловна, заместитель директора по
научно-методической работе МБОУ гимназия «Эврика» гк. Анапа
Организация исследовательской и проектной деятельности
обучающихся среднего и старшего звена в условиях МАОУ
лицей «Морской технический» г. Новороссийск
Маркова Ирина Петровна, директор МАОУ лицей «Морской
технический» МО г. Новороссийск
Исследовательская деятельность школьников в условиях
МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» г. Краснодар
Оробец Алексей Александрович, директор МБОУ ДОД ЦДОД
«Малая академия» г. Краснодар
Секция 3
Психологическое сопровождение исследовательской и проектной
деятельности
Модератор – Калина Евгения Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО
ЦТРиГО, куратор сочинского зонального центра МАН, председатель
Краснодарского краевого отделения Межрегионального общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь»
Психологическое
сопровождение
развития
исследовательской
активности ребенка дошкольного
возраста
Шурубова Альбина Константиновна, заместитель директора
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №85» МО
г. Краснодар
Мониторинг готовности школьников к участию в проектной
и исследовательской деятельности
Ильницкая Елена Павловна, директор МБОУ Гимназия №9
имени Н. Островского г. Сочи
Психологическое сопровождение исследовательской и
проектной деятельности в условиях реализации ФГОС СОО
Шабанова Надежда Владимировна, психолог МАОУ лицей пгт.
Афипский МО Северский район
Современные
модели
психолого-педагогического
сопровождения одарённых детей
Нескоромных Наталия Ивановна, методист, педагог
дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи,
кандидат педагогических наук
15-00-17.00
Круглый стол кураторов зональных центров Малой академии
наук учащихся Кубани
Обсуждение механизмов организации муниципальных этапов
конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»,
участие в региональном и финальном этапах конкурса.
О проведении региональных туров всероссийского конкурса

10 октября

10.00-11.30

11.30-11.50
12.00
12.00

исследовательских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского»
для 5-7 классов и конкурса юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского
Модераторы:
Леонтович Александр Владимирович – ведущий научный
сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания
РАО,
председатель
Межрегионального
общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь», член
Общественного совета при Минобрнауки РФ, кандидат
психологических наук
Калина Евгения Анатольевна – заместитель директора МБУ
ДО ЦТРиГО, куратор сочинского зонального центра МАН,
председатель Краснодарского краевого отделения
Межрегионального общественного Движения творческих
педагогов «Исследователь»
II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Навазова Татьяна Гавриловна –– проректор по научной и
исследовательской
деятельности
института
развития
образования Краснодарского края, кандидат педагогических
наук
Перспективы развития и управления исследовательской
деятельности в образовательных организациях края
Навазова Татьяна Гавриловна –– проректор по научной и
исследовательской
деятельности
института
развития
образования Краснодарского края, кандидат педагогических
наук
Выступления модераторов
Пирожкова
Ольга
Борисовна,
начальник
научноисследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края
Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и
исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края
Калина Евгения Анатольевна, заместитель директора МБУ
ДО ЦТРиГО, куратор сочинского зонального центра МАН,
председатель
Краснодарского
краевого
отделения
Межрегионального общественного Движения творческих
педагогов «Исследователь»
Принятие резолюции
Выезд участников конференции

Приложение 3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 18.09.2017 г. № _01-20/3053
Заявка на участие в
краевой конференции «Опыт, инновации и перспективы организации
научно-исследовательской деятельности дошкольников и учащихся»
8-10 октября 2017 года
(Пример)
Выселковский район
Количес
тво
номеров
1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
1.

Иванова Татьяна
Николаевна

2.

Чуб Ирина
Олеговна
Сумароков Андрей
Петрович
(подселяется второй
человек из другого
района)

1.
2.

Место работы,
должность
Зам. директора
МБОУ СОШ №1
Выселковского р-на

Контакты
(мобильный
телефон)
8-918-123-45678

