
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309530, Белгородская область, г. Старый Оскол 

ул. Комсомольская, 43 

телефон-факс 22-43-10 

oskoluno.ru 

 

309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

м-н Буденного, 2  

телефон - факс 33-30-16 

iuu@mail.ru 

 

 

309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

м-н Конева, 15 А 

телефон-факс 32-12-37 

sh24@yandex.ru 

 

 

 

 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский институт  развития 

образования» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24  

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 

«Организация исследовательской деятельности 

учащихся в  условиях внедрения ФГОС НОО и ООО»  

 

Практико-ориентированный семинар   

для руководителей научных обществ 

образовательных организаций  

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2015 
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Цель: повышение профессиональной компетентности 

руководителей НОО по использованию метода «Кейс» в 

организации исследовательской деятельности учащихся 

 

Дата проведения:  26 ноября   2015 года, 314 КАБИНЕТ 

 

Место проведения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 

Программа  

13.30-14.00 Встреча участников семинара 

 

Глумова Н.М., учитель 

английского языка МАОУ 

«СОШ №24 с  УИОП» 

14.00 – 

14.05 

Открытие семинара  Горшечникова Т.Б., начальник 

отдела МБОУ ДПО (ПК) 

«СОИРО», 

Латынина О.И., директор 

МАОУ «СОШ № 24 с  

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

14.05 – 

14.15 

Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся в  

условиях внедрения ФГОС 

НОО и ООО 

Хлебникова Е. И., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.15 – 

14.30 

Организация и сопровождение   

проектно-исследовательской 

деятельности в 

Старооскольском городском 

округе. Опыт, проблемы и 

перспективы 

Боровенская И.Ю., 
заместитель директора МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность»; 

Котарева Н.И., методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

14.30-14.40 Проект как форма 

организации совместной 

деятельности учителя. 

Отличия учебного проекта от 

учебно-исследовательской 

работы 

Степанова В.В., педагог  

дополнительного 

 образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

14.40-14.50 Апробация курса «Проектная 

деятельность» в рамках 

внеурочной деятельности 

младших школьников в свете 

ФГОС НОО 

Мацнева И.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №24 с  углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

14.50-

15.00 

 

Исследовательская 

деятельности 

учащихся. 

Организация и этапы 

деятельности 

Работа в малых 

группах 

Пожидаева С.А., учитель 

биологии МБОУ «СОШ 

№11» 

15.00 

– 

15.10 

 

Основные 

требования к 

структуре научно-

исследовательской 

работы 

Мини 

погружение  

Мягкий О.В., учитель 

информатики; 

Кононова Г.В., методист, 

учитель биологии МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

15.10 

– 

15.20 

 

Выбор темы, 

формулировка цели и 

задач исследования  

Фронтальная 

практическая 

работа 

Юмаева Л.С., учитель 

физики, руководитель 

секции «Астрофизика» 

ШНО «Земляне» МАОУ 

«СОШ №24 УИОП» 

15.20-

15.30 

 

Объект и предмет 

исследования 

 

Педагогическая 

мастерская 

Зарубина О.В., учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

15.30-

15.40 

 

Литературный обзор.  

Схематизация 

предположений. 

Вопросы и ответы  

фронтальная 

общегрупповая 

работа 

Агибалова Л. П., учитель 

истории и 

обществознания, МАОУ 

«СОШ №24 с  УИОП» 

15.40-

15.50 

 

Организация и 

проведение 

практической части 

исследовательской 

работы 

Решение 

творческих задач 

Ишкова Л.Н., учитель 

химии, МАОУ «СОШ №24 

с  УИОП» 

15.50-

16.00 

 

Требования к 

оформлению 

результатов, выводов 

и списка литературы  

исследовательской 

работы 

Индивидуальная 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Борисова Е.А, учитель 

биологии МБОУ «СОШ 

№16 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

16.00-  

16.25 

Рецензия  и оценка 

исследовательской 

работы в 

соответствии с 

критериями 

Практическая 

работа в малых 

группах 

Кононова Г.В., методист, 

учитель биологии МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

16.25 

– 

16.55 

Анализ деятельности в группах. 

Подведение итогов семинара 

 

Хлебникова Е. И., 

методист МБОУ ДПО 

(ПК) «СОГИУУ» 

 


