
Программа 

 областного семинара-практикума 

 «Исследовательские и проектные инициативы обучающихся  

в сфере дополнительного естественнонаучного образования» 

 

Дата проведения: 23 сентября 2021  (формат -  видеоконференция (Zoom)) 

 

1. Мотивация обучающихся к проектной и исследовательской деятельности в системе 

дополнительного образования 

 Канжина Наталья Николаевна, доцент государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования», кандидат биологических 

наук 

 

2. Повышение мотивации в исследовательской деятельности через использование 

информационных коммуникационных технологий  

Лучинская Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  Центр развития ребенка – 

«Детский сад №3 «Морозко», г. Северодвинск  

 

3. Организация исследовательской деятельности у дошкольников в условиях 

дополнительного образования  

Лупынис Оксана Богдановна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный 

детский технопарк «Кванториум», г. Северодвинск  

 

4 Организация исследовательской деятельности в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Школьное научное общество»   

Ульяновская Людмила Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Лицей 

№17”, г. Северодвинск 

 

5 Реализация проекта «Техника будущего на защите экологии» в рамках организации 

дополнительного образования  

Щетинина Галина Альбертовна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

6. Из опыта реализации проектно-исследовательской деятельности в мезенской 

средней школе  

Высотина Оксана Викторовна, учитель биологии и химии; Ягнитева Галина 

Александровна, учитель биологии и географии  муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева» 

 

7.    Роль проектно-исследовательской деятельности   в экологическом образовании 

школьников: опыт работы МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

Салкова Светлана Владимировна, методист; Новикова Вера Анатольевна, методист; 
Филина Ирина Владимировна,  педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования 

«Город Архангельск» «Центр дополнительного образования детей «Контакт» 

 

 



8. Сопровождение участников Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»  

Пахолкова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования, муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный 

детский технопарк «Кванториум», г. Северодвинск  

 

Дополнительная информация 

 

 

Начало семинара: 13.30.00 

Регламент выступления: 7 минут (!) 

Свидетельства об участии в семинаре будут направлены на электронные адреса   

участников в срок до 30 сентября 2021 года 

 


