
Информационная справка 

по итогам проведения областного семинара-практикума   

«Исследовательские и проектные инициативы обучающихся 

в сфере дополнительного естественнонаучного образования» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен  областного семинар-

практикум  «Исследовательские и проектные инициативы обучающихся  в сфере дополнительного 

естественнонаучного образования» (далее – Семинар-практикум). 

 

Дата проведения: 23 сентября 2021 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 26 человек из восьми муниципальных образований  

(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Коряжма, г. Котлас, Плесецкий район,  Приморский район, 

Красноборский район, Мезенский район).  

Программа мероприятия была направлена на совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования естественнонаучной направленности в 

вопросах  организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Теоретические вопросы мотивации обучающихся к проектной и исследовательской 

деятельности в системе дополнительного образования раскрыла Канжина Наталья Николаевна, 

доцент ГАОУ ДПО «АО ИОО», к.б.н. 

В выступлениях педагогов были представлены региональные практики организации 

проектно-исследовательской деятельности с обучающимися:  

повышение мотивации в исследовательской деятельности через использование 

информационных коммуникативных технологий,  Лучинская Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования МАДОУ № 3 «Морозко», г. Северодвинск; 

организация исследовательской деятельности у дошкольников в условиях дополнительного 

образования, Лупынис Оксана Богдановна, педагог дополнительного образования  

МАОУДО «Северный Кванториум», г. Северодвинск; 

организация исследовательской деятельности в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Школьное научное общество», Ульяновская Людмила Васильевна, 

заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей №17», г. Северодвинск; 

реализация проекта «техника будущего на защите экологии» в рамках реализации 

дополнительного образования, Щетинина Галина Альбертовна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

из опыта реализации проектно-исследовательской деятельности в Мезенской средней 

школы, Высотина Оксана Викторовна, учитель биологии и химии; Ягнитева Галина 

Александровна, учитель биологии и географии Мезенской средней школы; 



роль проектно-исследовательской деятельности в экологическом образовании 

обучающихся: опыт работы МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», Салкова Светлана Владимировна, 

методист МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», г. Архангельск; 

сопровождение участников Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы», Пахолкова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МАОУДО «Северный Кванториум», г. Северодвинск. 

Выступления участников мероприятия показали, что при реализации  

проектно – исследовательской деятельности педагоги учитывают возрастные особенности 

обучающихся, а также используют различные приемы мотивации к деятельности  

Мероприятие получило высокую оценку слушателей Семинара – практикума. 

 

 

 

 


