
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__11.12.2020__                                                                                      № __2095__  

 

 

Об утверждении итогов  

муниципальной научно-практической конференции педагогов 

  «Исследовательская деятельность в школе:  

опыт, проблемы, перспективы» 

 

   В целях повышения профессионального мастерства педагогов, 

распространения передового опыта в организации исследовательской 

деятельности обучающихся, активизации деятельности школьных научных 

обществ, поддержки общественных объединений научной молодежи 

в области научного и технического творчества, в соответствии с планом 

работы комитета по образованию администрации города Мурманска             

на 2020-2021 учебный год 09 декабря 2020 года состоялась муниципальная 

научно-практическая конференция педагогов «Исследовательская 

деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» (далее – конференция). 

            Конференция была организована в дистанционном формате на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительно 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее – 

Городской информационно-методический центр работников образования 

города Мурманска). Секция «Деятельность региональных отделений 

общероссийских общественных организаций по выявлению творческой 

одарённости ребенка средствами включения его в исследовательскую 

деятельность и повышению квалификации педагогических    работников    в  

вопросах  развития   способностей   детей и молодёжи» состоялась в 

дистанционном формате на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мурманска «Мурманский 

международный лицей» (далее – МБОУ г. Мурманска ММЛ).  



 В рамках работы трех секций на конференции обсуждались 

актуальные проблемы обновления школьного образования: организация 

учебно-исследовательской деятельности, проектной работы и научно-

технического творчества школьников; повышение уровня профессиональной 

подготовки педагогов и управленческих компетенций в организации учебно-

исследовательской работы с обучающимися; психолого-педагогические 

подходы к развитию творческой одарённости ребенка средствами включения 

его в исследовательскую деятельность.  

            В работе конференции приняли участие 80 педагогических 

работников из 27 образовательного учреждения города Мурманска 

(МБОУ  г. Мурманска ММЛ, МБОУ МАЛ, МБОУ г. Мурманска лицей № 2, 

МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 24», МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска Гимназия 

№ 3, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 6», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 8», МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, МБОУ г. Мурманска  СОШ  № 13, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 27, МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 33, МБОУ  г. Мурманска СОШ № 34, МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37,   МБОУ  г. Мурманска СОШ  №  42 

им. Е.В. Шовского, МБОУ г.  Мурманска  СОШ  №  43,   МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 45, МБОУ г. Мурманска  СОШ  № 49,  МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 50, МБОУ г. Мурманска СОШ № 53, МБОУ  г. Мурманска  СОШ  №  56,  

МБОУ  г. Мурманска  ООШ  №  58,  МБУ ДО г. Мурманска                                  

ДДТ  им. А. Торцева).  

  Представлено 15 выступлений руководителей и педагогов 

образовательных учреждений, преподавателей ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет».  

   Конференция продемонстрировала интерес педагогов к проблемам 

организации исследовательской деятельности, реализации курса 

«Индивидуальный учебный проект» в общеобразовательных учреждениях, 

опыту работы педагогов в организации учебно-исследовательской и 

проектной работы обучающихся, подходам  к развитию творческой 

одарённости ребенка средствами включения его в исследовательскую 

деятельность. 

   Участники конференции представили актуальный опыт развития 

способности к исследованию как специфической формы творчества ребенка, 

использования возможностей регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Благотворительный Фонд наследия имени 

Д.И. Менделеева» по выявлению творческой одарённости школьников 



и повышению квалификации педагогических    работников в  вопросах  

развития   способностей   детей и молодёжи, опыт работы школьных научных 

обществ.                                                                                                                                                                                                                  

            На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение муниципальной научно-практической 

конференции педагогов «Исследовательская деятельность в школе: опыт, 

проблемы, перспективы» (Приложение № 1).  

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.): 

           2.1. Использовать в 2021-2022 учебном году при организации 

методического сопровождения педагогических работников 

общеобразовательных учреждений успешный опыт МБОУ г. Мурманска 

ММЛ в вопросах выявления творческой одарённости ребенка средствами 

включения его в исследовательскую деятельность.  

           2.2. Разместить презентационные материалы педагогов – участников 

муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»    

на образовательном портале города Мурманска в разделе «Учебно-

исследовательская деятельность школьников»  (Приложение № 2). 

            2.3. Определить тему муниципальной научно-практической 

конференции педагогов   «Исследовательская деятельность в школе: опыт, 

проблемы, перспективы» в 2021-2022 учебном году в срок до 1 марта                     

2021 года. 

 

  3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

            3.1. Рекомендовать поощрить педагогов, представивших актуальные 

и практически значимые материалы по организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся на муниципальной научно-

практической конференции педагогов «Исследовательская деятельность                     

в школе: опыт, проблемы, перспективы» (Приложение № 2). 

          3.2. Продолжить работу по организации и реализации  курса 

«Индивидуальный учебный проект» в общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска, учебно-исследовательской деятельности и научно-

технического творчества обучающихся. 



          3.3. Создать условия для повышения и развития профессиональной 

компетентности педагогических работников в осуществлении 

исследовательской деятельности обучающихся. 

3.4. Произвести  соответствующие расходы по награждению педагогов, 

представивших актуальные и практически значимые материалы на 

муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»  

(Приложение № 3). 

 

    4.  Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.)  обеспечить  

финансирование  расходов по награждению педагогов, представивших 

актуальные и практически значимые материалы на конференции, согласно 

финансово-экономическому обоснованию, утвержденному приказом 

комитета по образованию от 26.10.2020 № 1671 «О проведении 

муниципальной научно-практической конференции  «Исследовательская 

деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы». 

 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                       к приказу от _11.12.2020_№ _2095_                                                

                                                      РЕШЕНИЕ 

муниципальной научно-практической конференции педагогов  

«Исследовательская деятельность в школе: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Участники конференции отметили: 

 актуальность подходов к реализации методологии курса 

«Индивидуальный учебный проект» и конструированию учебных 

исследований школьников (МБОУ г. Мурманска «Гимназия №  6»); 

 практическую значимость деятельности в области организации и 

проведения исследовательской работы в школе, реализации курса 

«Индивидуальный учебный проект» в общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска (МБОУ МАЛ, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»); 

 эффективные практики взаимодействия общеобразовательных 

учреждений города Мурманска с учреждениями науки и культуры, 

образовательными партнёрами в организации научной деятельности и 

проектной работы обучающихся: ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», ФГБУН «Мурманский морской 

биологический институт Российской академии наук» (МБОУ г. Мурманска 

ММЛ, МБОУ г. Мурманска СОШ № 18); 

 успешный опыт диагностики одарённости детей и психолого-

педагогического сопровождения развития обучающихся (МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 50); 

 системность работы проектной группы педагогов естественнонаучного 

цикла по формированию навыков учебно-исследовательской деятельности 

учащихся и реализации проектной работы в основной школе  (МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ г. Мурманска ООШ  № 37, МБОУ 

г. Мурманска СОШ  № 43, МБОУ г. Мурманска СОШ № 56); 

 инновационный подход к индивидуализации образования в 

общеобразовательном учреждении (МБОУ  г. Мурманска ММЛ), развитию 

самообразовательной компетенции педагогов (МБОУ г. Мурманска                 

СОШ № 18, МБОУ  г. Мурманска ММЛ); 

 эффективность механизмов организационно-методического 

сопровождения общеобразовательных учреждений города Мурманска 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 



информационно-методический центр работников образования» 

по организации исследовательской деятельности школьников.  

 

Решения конференции: 

 использовать  инновационный  опыт работы МБОУ г. Мурманска 

ММЛ по реализации партнерства с Благотворительного Фонда наследия 

имени Д.И. Менделеева в области развития одарённых детей и талантливой 

молодёжи, форм повышении квалификации педагогических работников; 

 продолжить внедрение в практику работы общеобразовательных 

учреждений города Мурманска успешные модели организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

«Индивидуальный учебный проект» в общеобразовательных учреждениях 

МБОУ МАЛ, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»; 

 организовать распространение успешного опыта диагностики 

одарённых детей и психолого-педагогического сопровождения школьников 

в  МБОУ г. Мурманска СОШ  № 50; 

 рекомендовать внедрение в практику работы общеобразовательных 

учреждений города Мурманска опыт организации проектной работы 

и учебно-исследовательской деятельности участников проектной группы 

учителей биологии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ 

г. Мурманска ООШ  № 37, МБОУ г. Мурманска СОШ  № 43, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 56; 

 рекомендовать использовать опыт взаимодействия МБОУ 

г. Мурманска ММЛ, МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 в организации 

проектной работы и исследовательской  деятельности обучающихся 

с ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

ФГБУН «Мурманский морской биологический институт Российской 

академии наук»;   

 использовать в работе актуальные и практически значимые материалы 

работников  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет», регионального отделения  Благотворительного Фонда 

наследия имени Д.И. Менделеева – МБОУ г. Мурманска ММЛ, участников 

муниципальной научно-практической конференции педагогов  

«Исследовательская деятельность в школе:  опыт, проблемы, перспективы» 

по организации учебно-исследовательской работы обучающихся 

размещенные на образовательном портале города Мурманска в разделе 

в разделе «Учебно-исследовательская деятельность школьников». 



 

Приложение № 2  

                                                              к приказу от  __11.12.2020__№  __2095__ 

 

  

Список педагогов,  

представивших актуальные и практически значимые материалы, 

рекомендованные  для  размещения 

 на образовательном портале города Мурманска  в разделе  

«Учебно-исследовательская деятельность школьников» 

    

1. Азовская Ирина Иосифовна, учитель физики, МБОУ МАЛ, 

выступление «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

по физике при реализации ФГОС».  

2.  Анисимова Наталья Петровна, заместитель директора по УВР, МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7», выступление «Дидактическое 

проектирование и методика реализации курса «Индивидуальный учебный 

проект» в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7».  

3. Бабочкина Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы,  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 58, выступление «Исследовательская 

деятельность – вектор развития познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

4.  Карпова Ирина Геннадьевна, педагог-психолог, МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 50, выступление «Диагностика одаренных детей и особенности 

психологического сопровождения в общеобразовательном учреждении».  

5. Ковальчук Елена Анатольевна, учитель географии, МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6», выступление «Методические аспекты 

реализации курса «Индивидуальный учебный проект».  

6. Левицкая Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР, МБОУ 

МАЛ; Рабион Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ МАЛ, выступление «Развитие творческой одаренности обучающихся 

через научно- исследовательскую деятельность».  

7. Лепская Виктория Александровна, заместитель директора по УВР, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13; Васькина Виктория Сергеевна, учитель 

начальных классов, МБОУ г. Мурманска СОШ № 13, выступление «Развитие 

творчества, одарённости, креативности ребенка средствами включения его в 

исследовательскую деятельность».  

8. Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела, МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО, выступление «Индивидуализация образования как инновация 



в образовательном пространстве школы. Подходы к моделированию 

современной внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогических работников с целью повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения».  

9. Муравьева Светлана Ивановна, учитель биологии, МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 43; Соколова Галина Владимировна, учитель биологии,  МБОУ 

г. Мурманска  «Гимназия № 8»; Тания Асида Леонидовна, учитель биологии,   

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 56; Сухая Татьяна Владимировна,  учитель 

биологии,  МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; Тарасова Ольга Ивановна,  

учитель биологии,  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»; Киршина Мария 

Николаевна, учитель биологии,  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», 

выступление «Проектная деятельность в основной школе как этап 

формирования навыков исследовательской деятельности учащихся. 

Из опыты работы городской проектной группы учителей биологии».  

10. Никанорова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР, МБОУ 

г. Мурманска ММЛ, выступление «Использование ресурсов 

Благотворительного Фонда наследия имени Д.И. Менделеева 

в сопровождении и развитии одаренных учащихся и повышении 

квалификации педагогических работников лицея».  

11. Федорова Елена Васильевна, учитель географии,  МБОУ МАЛ, 

выступление «Определение актуальных направлений и тем проектных работ 

в курсе «Индивидуальные проект».  

12. Шадрина Ирина Николаевна, учитель биологии, МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 18, выступление «Развитие самообразовательной инновационной 

компетенции учителя как предпосылка для реализации исследовательских 

возможностей обучающихся школы».  

13. Шаш Ирина Владимировна, учитель химии, МБОУ г. Мурманска 

ММЛ, выступление «Школа-тренинг «Путь к Олимпу» НО БФ наследия 

имени Д.И. Менделеева. Реализация индивидуализации образования путем 

организации участия учащихся в тренингах по подготовке  к Всероссийской 

олимпиаде школьников».  

14. Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии, МБОУ г. Мурманска 

ММЛ, выступление «Опыт работы учителя биологии с комплектом 

методических материалов НО БФ наследия имени Д.И. Менделеева 

«Спутник исследователя», «Навигатор исследователя», «Учебный проект».  

 

 

 

 



 


