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Время Тема выступления Спикер Ауд. 

12.00 – 12.15 «Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся: 

различия и точки 

соприкосновения»  

Кулаков Сергей Валентинович, 

директор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

каб. 208 

12.15 – 12.30  «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как 

основа создания личностно-

ориентированной образова-

тельной среды: эффекты для 

ребенка и педагога» 

Малыхина Любовь Борисовна, 

кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой развития 

дополнительного образования 

детей ГАО ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

12.30 – 12.40 Перерыв 

12.40 – 14.00 Педагогическая площадка №1 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях 

общего образования» 

каб. 208 

 

«Модераторы:  

Александрова Евгения Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры естественных 

наук ФГБОУ ВО МАГУ; 

Филютич Марина Николаевна, зав. отделом «Региональный 

координационный центр по работе с  одаренными детьми»  ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

 Тема Спикер 

12.50 – 13.30 «Проектно-исследовательская 

деятельность как аспект 

компетентностного подхода в 

учебно-воспитательном 

процессе младших 

школьников»  

Литвиненко Ольга Петровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная 

школа № 269», ЗАТО 

Александровск, г. Снежногорск 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности с обучающимися 

5-11 классов»   

Зайцева Елена Викторовна, учитель 

химии, МБОУ СОШ № 3 п. Никель 

Мурманской области 

Харченко Мария Анатольевна, 

учитель технологии, МБОУ СОШ 

№ 3 п. Никель Мурманской области 

«Исследовательская 

деятельность учащихся в 

процессе изучения 

естественнонаучных 

предметов» 

Степусь Гульнара Сергеевна, 

учитель биологии, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 

имени М.Р. Янкова  

г. Заполярный» 

«Индивидуальное 

сопровождение обучающихся в 

рамках организации проектно-

исследовательской 

деятельности»  

Семанюк Оксана Петровна, 

учитель начальных классов, 

МОУ Мурмашинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования 

Кольский район Мурманской 

области, 
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методист, МБОУ «Районный 

методический кабинет» Кольского 

района  

13.30 – 14.00 Практикум «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности на внеурочных 

занятиях в рамках реализации 

ФГОС» 

Александрова Евгения Юрьевна, 

к.п.н., доцент кафедры естествен-

ных наук ФГБОУ ВО МАГУ 

12.40 – 14.00 Педагогическая площадка №2 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях 

дополнительного образования» 

каб. 203 

Модераторы:  

Чеховская Ирина Ивановна, руководитель Детского технопарка 

«Кванториум-51» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

Пиксендеева Виктория Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологии и медиа коммуникации ФГБОУ ВО 

МАГУ 

 Тема Спикер 

12.50 – 13.30 «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в полевых 

условиях (естественно-научная 

направление)  

Приставка Евгения Алексеевна, 

педагог дополнительного образо-

вания МАОУДО «ДЮЦ «Ровесник» 

имени Светланы Алексеевны 

Крыловой» муниципального 

образования Кандалакшский район  

«Хакатон как средство 

экспресс-запуска проектной 

деятельности обучающихся» 

(техническое направление) 

Шуньгина Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образо-

вания «Кванториум-51» ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

«Работа над проектами 

посредством кейсовой системы 

обучения» (социально-

гуманитарное направление) 

Жеребцова Евгения Алексеевна, 

педагог дополнительного образо-

вания «Кванториум-51» ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

«Программа индивидуального 

сопровождения для 

обучающихся с повышенными 

образовательными 

потребностями»  

Гулько Евгения Викторовна, 

педагог-организатор, МБУДО 

«ДДТ «Дриада» ЗАТО 

Александровск, г. Снежногорск 

13.30 – 14.00 Практикум «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности на занятиях 

творческих объединений» 

Икко Наталья Викторовна, зав. 

лабораторией естественнонаучного 

образования Детского технопарка 

«Кванториум 51» ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

14.00-14.30 Перерыв 

14.30 - 15.50 Работа в проектных группах: 

«Проектно-исследовательская 

деятельность: равные 

возможности для каждого» 

 

Дубовицкий Антон Сергеевич, 

заместитель директора по 

организации проектов и 

мероприятий ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

каб. 208 
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 Бережняк Оксана Анатольевна, 

заместитель директора по 

инновационной деятельности 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», руководитель РМЦ 

каб. 313 

 Подведение итогов  

15.50 – 16.00  «Научные общества 

школьников как ресурс 

региональной системы 

сопровождения проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Дубовицкий Антон Сергеевич, 

заместитель директора по 

организации проектов и 

мероприятий ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

каб. 208 

 

16.00 – 16.20 Открытая дискуссия. 

Подведение итогов семинара.  

Филютич Марина Николаевна, зав. 

отделом «Региональный координа-

ционный центр по работе с 

одаренными детьми»  ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

_______________________________________________________ 


