
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от 26.10.2020 № 1186

О проведении городского семинара 
«Конкурсное интеллектуально-творческое 
движение как основа для формирования 
проектно-исследовательских компетенций 
обучающихся в естественнонаучной 
области знания»

С целью создания условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников по организации проектно
исследовательской деятельности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (Ерохина Н.П.) организовать и провести 
29 октября 2020 года городской семинар «Конкурсное интеллектуально-творческое 
движение как основа для формирования проектно-исследовательских компетенций 
обучающихся в естественнонаучной области знания» в соответствии с программой 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до сведения 
подведомственных образовательных организаций информацию о проведении 
городского семинара «Конкурсное интеллектуально-творческое движение как основа 
для формирования проектно-исследовательских компетенций обучающихся в 
естественнонаучной области знания».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 
образования КОиН В.А. Дериглазова.

И.о.председателя комитета А.В.Бендер



Приложение 
к приказу КОиН 
от 26.10.2020 № 1186

Программа городского семинара
«Конкурсное интеллектуально-творческое движение как основа для формирования проектно

исследовательских компетенций обучающихся в естественнонаучной области знания»
29.10.2020 года

Место и время проведения:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 28;
29.10.2020,14.00- 16.00.
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных учреждений дошкольного, 
общего и дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся.

№
п/п Тема выступления ФИО, должность, место работы

1. Открытие городского семинара Ерохина Наталья Петровна, 
директор МБУ ДО СЮН

2. «Традиционный и инновационный подходы к 
организации конкурсного интеллектуально
творческого движения как основы для 
формирования проектно-исследовательских 
компетенций учащихся»

Жидкова Анна Вячеславовна,
педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования
МБУ ДО СЮН
Фоминская Елена Александровна, 
методист,
педагог дополнительного
образования
МБУ ДО СЮН

3. «Реализация задачи формирования проектно
исследовательских компетенций обучающихся 
в естественнонаучной области знания в 
системе воспитательной работы МБУ ДО 
СЮН»

Буцких Елена Анатольевна, 
заведующий отделом, 
педагог дополнительного 

образования 
МБУ ДО СЮН

4. «Формирование исследовательских 
компетенций в процессе подготовки и участия 
в областных интеллектуально-творческих 
конкурсах»

Погодаева Оксана Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования 
МБУ ДО СЮН

5. «Компетентностный подход при организации 
исследовательской деятельности учащихся 
объединения «Основы экологии» МБУ ДО 
«Станция юных 
натуралистов»

Лапина Татьяна Петровна, 
методист,
педагог дополнительного
образования
МБУ ДО СЮН

6. «Современные формы организации проектно
исследовательской деятельности юных 
натуралистов»

Фирсова Татьяна Владимировна,
педагог-организатор,
педагог дополнительного
образования
МБУ ДО СЮН

7. «Социальное проектирование как 
перспективное направление проектно
исследовательской деятельности учащихся»

Рыжкова Дарья Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования 
МБУ ДО СЮН

Фестиваль педагогических идей «Диссеминация опыта по формированию проектно
исследовательских компетенций обучающихся через конкурсное интеллектуально

творческое движение»



№
п/п Тема выступления ФИО, должность, место работы

8. «Организация исследовательской 
деятельности учащихся начальных классов»

Колова Татьяна Анатольевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №22» 
Магдеева Наталья Петровна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №22»

9. «Развитие навыков исследовательского 
поведения средствами предметов биология и 
ОБЖ»

Иванова Елена Игоревна, 
учитель биологии и ОБЖ 
МНБОУ «Лицей № 76»

10. «Региональный конкурс проектно
исследовательских работ учащихся «От идеи к 
действию»: площадка для обсуждения 
творческих идей и способов их реализации»

Куртукова Ольга Валерьевна, 
учитель английского языка, 
МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 
112 с углубленным изучением 
информатики»

И . «Формирование опыта исследовательской 
деятельности учащихся при реализации 
проекта «Чистая капля»

Вишнякова Татьяна Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования
МБУ ДО «Дом творчества 
«Вектор»
Лышовская Вера Рамиловна, 
педагог дополнительного 
образования
МБУ ДО «Дом творчества 
«Вектор»

12. Подведение итогов работы городского 
семинара

Ерохина Наталья Петровна,
директор
МБУ ДО СЮН


