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ПРОГРАММА 

 

научно-практической конференции 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся» 

 

 

Дата проведения - 18 октября 2019 года 

Место проведения - МБОУ гимназия №14 им. первого летчика-

космонавта Ю.А. Гагарина  г.Ейска 

 

 

 

Анкета №1 для участников 

научно-практической 

конференции 

«Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

 

Анкета №2 для участников 

научно-практической 

конференции 

«Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

 



 

 

 

Пленарное заседание (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

12.00 Приветственное слово участникам конференции 

 

12.10 «Система работы МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района» по методическому сопровождению педагогов в сфере 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся»  

Гришко Галина Петровна, директор МКУ «ИМЦ  системы 

образования Ейского района»  

 

12.20 «Модели организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Будасова Елена Валентиновна, заместитель директора, учитель 

географии МБОУ гимназия им. В.П.Сергейко МО Ленинградский 

район 

 

12.30 «Из опыта работы НОУ «Истоки» МБОУ СОШ №1 ст-цы 

Староминской» 

Штомпель Галина Григорьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №1 ст-цы Староминская 

 

12.40 «Современное образование в технопарке детского сада – 

успех каждого ребёнка» 

Грицай Инна Александровна, учитель-логопед, старший 

воспитатель МБДОУ ДСКВ №34 ст-цы Ленинградской 

 

13.00– 14.30  Работа секций 

 

 

 

 

 



 

 

Секция №1 (КАБИНЕТ №200) 

«Гуманитарное образование»  

 

«Применение метода синектики на уроках истории и 

обществознания» 

Бондаренко Сергей Михайлович, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского г.Ейска 

 

«Он-лайн сервисы для оформления продуктов проектно-

исследовательской деятельности обучающихся» 

Федюшкина Юлия Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ №15 им. Героя Советского Союза С.Д. Малого г.Ейска 

 

«Технология воркшоп как способ активизации познавательной 

деятельности обучающихся» 

Шуняева Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г.Ейска 

 

«Организация проектной деятельности на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочное время» 

Шахбазян Любовь Михайловна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №23 им. В.П.Антонюка с. Воронцовка 

 

«Из опыта работы по организации проектной деятельности 

обучающихся» 

Федоренко Валентина Викторовна, учитель кубановедения, 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский 

 

«Организация и реализация надпредметного проекта» 

Семке Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназия №14 им. первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина 

г.Ейска 

 

 



 

 

Секция №2 (КАБИНЕТ №201) 

«Естественнонаучное и математическое образование» 

 

«Прием «Шесть шляп мышления» как один из способов 

активизации мыслительных процессов обучающихся» 

Комченко Елена Викторовна, учитель физики и информатики, 

заместитель директора МБОУ ООШ №5 им. Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко г.Ейска 

 

«Технология «Зеркало прогрессивных преобразований» как основа 

организации исследования» 

Ткаченко Аксана Николаевна, учитель информатики МБОУ СОШ 

№7 им. историка, профессора Н.И. Павленко г.Ейска 

 

«Организация проектной деятельности для обучающихся с ОВЗ» 

Писарева Юлия Александровна, учитель цветоводства и 

декоративного садоводства ГКОУ КК(С) КШИ №1 г.Ейска 

 

«Проектная деятельность как один из способов социализации и 

интеграции обучающихся с ОВЗ» 

Филатова Ольга Владимировна, учитель трудового обучения ГКОУ 

КК(С) КШИ №1 г.Ейска 

 

«Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Ерофеева Татьяна Сергеевна, учитель математики МБОУ СОШ 

№17 им. маршала Г.К. Жукова п. Советский 

 

«Учебное исследование в малых группах на уроках химии и 

биологии» 

Боженко Наталья Павловна, учитель химии и биологии МБОУ 

СОШ №17 им. маршала Г.К. Жукова п. Советский 

 

«Теорема возможностей» 

 Погорелова Екатерина Александровна, учитель математики МБОУ 

СОШ №2 им.Луначарского МО Тимашевский район 



 

 

Секция №3 (КАБИНЕТ №205) 

«Начальное общее и дошкольное образование» 

 

«Применение технологии «План-дело-анализ» при организации 

проектной деятельности обучающихся ДОО» 

Оганесян Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ ДС №1 МО 

Староминский район 

 

«Практико-ориентированные проекты в начальной школе» 

Васько Марина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко г.Ейска 

 

«Организация проектной деятельности на уроках литературного 

чтения с помощью кубика Блума» 

Токарь Анна Фёдоровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г.Ейска 

 

«Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе» 

Каранкевич Анна Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №7 им. профессора, историка Н.И. Павленко г.Ейска 

 

«Математический проект в начальной школе» 

Задорожная Ирина Андреевна, учитель начальных классов ГБПОУ 

КК ЕПК «Отделение общего образования» 

 

«Результативность исследовательского проекта в начальной 

школе» 

Храмцова Диана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

гимназия №14 им. первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина г.Ейска 

 

 

 

 

 



 

 

Секция №4 (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

«Дошкольное образование» 

 

«Организация работы методической сети по STEM-образованию» 

Коваленко Светлана Вячеславовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ 

№22 г.Ейска 

 

«Введение ребенка-дошкольника в исследовательскую 

деятельность. Методика А.И. Савенкова» 

Герасимова Елена Викторовна, 

воспитатель МБДОУ ДСКВ №23 г.Ейска 

 

«Проект «Мы за чистую планету» 

Дворник Ольга Петровна, старший воспитатель МБДОУ ДС №8 

«Теремок» МО Староминский район 

 

«Математические проекты в ДОО» 

Козык Наталья Григорьевна, воспитатель МБДОУ ДСКВ №1 

ст.Копанской 

 

«Семейный проект – фундамент единого образовательного 

пространства ДОО» 

Смирновская Кристина Владимировна, воспитатель МБДОУ ДС 

№2 «Ладушки» МО Староминский район 

 

«Развитие двигательной активности посредством использования 

элементов технологии «Посткроссинг» 

Шевлюга Оксана Григорьевна, инструктор по ФК МБДОУ ДС №8 

«Теремок» МО Староминский район 

 

 

 

 

 



 

 

Секция №5 (КАБИНЕТ №210) 

«Дополнительное образование» 

 

«Проектирование и разработка индивидуального образовательного 

маршрута как совместная деятельность педагога и 

обучающегося» 

Вичужанина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО СЮТ ст-цы Ленинградской 

 

 

«Применение проектов в туристско-краеведческих кружках на 

примере Староминского Дома детского творчества» 

Соболева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДДТ» МО Староминский район 

 

 

«Научное общество учащихся как форма организации 

исследовательской работы» 

Габова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

МКОУ ДО ДДТ МО Ейский район 

 

 

«Проектная деятельность в танцевальном объединении 

«Казачата» 

Авхачёва Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО ДДТ МО Ейский район 

 
 

«Проектная деятельность в организации дополнительного 

образования» 

Веркина Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования 

МКОУ ДО СЮТ г.Ейска 

 

 

«Организация проектной деятельности на занятиях ИЗО» 

Лавренко Тамара Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДЮЦ г.Ейска 

 

 

«Проектная деятельность в рамках программы «Новая 

цивилизация»  
Каменских Марина Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ МО Щербиновский район 



 

 

Секция №6 (КАБИНЕТ №212) 

«ТМС» 

 

Экскурсия в музей МБОУ гимназия №14 им. первого летчика-

космонавта Ю.А. Гагарина г.Ейска 

 

«Программа деятельности стажировочной площадки 

«Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в ОО и ОДО» 

Озга Ольга Казимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска; 

Коваленко Ирина Александровна, учитель географии МБОУ 

гимназия №14 им. первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина 

г.Ейска. 

 

«Программа деятельности стажировочной площадки 

«Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в ДОО» 

Никулина Светлана Александровна, старший воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №14 г.Ейска 

 

«Котенковские чтения как точка роста педагогов в сфере 

сопровождения проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Волкова Людмила Ивановна, специалист учебно- методического 

отдела МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» 

 

«Результаты стартовой диагностики проектной и 

исследовательской компетентностей педагогов» 

Быстрицкая Олеся Станиславовна, заместитель директора МКУ 

«ИМЦ системы образования Ейского района» 

 

Круглый стол 

 


