Итоги Конкурса методических разработок и образовательных программ в области научнопрактического образования (научно-методических и прикладных разработок по организации и
сопровождению исследовательской деятельности учащихся) в 2018 году
В 2018 году Конкурс прошел в рамках проекта «Межрегиональная сеть реализации
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (научно-практического образования)»,
который был поддержан Фондом президентских грантов (заявка №: 17-2-010661). Это дало
возможность провести качественную экспертизу представленных на Конкурс материалов, а также
издать сборники лучших разработок.
На Конкурс было подано 212 работ из 129 образовательных организаций 57 населенных пунктов
различных 40 регионов России, а также Казахстана и Беларуси.
Из них 148 работ было представлено на психолого-педагогическое направление; 38 на
естественно-научной; 14 на гуманитарное. 12 работ не соответствовали по содержанию Положению
Конкурса.
Среди работ были представлены учебные и учебно-методические пособия, методические
разработки, образовательные проекты и программы, дидактические материалы, а также результаты
научных психолого-педагогических исследований.
Лауреаты конкурса
(с публикацией)
Психолого-педагогическое направление
1.
Верховцева
Людмила Витальевна
2.
Дукмас
Анастасия Игоревна,
Кривенкова Мария
Валерьевны

МБОУ Гимназия, г. Абакан, учитель;
Хакасское республиканское отделение
Межрегионального общественного
Движения «Исследователь», председатель
МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г.
Томска, учитель русского языка и
литературы

3.
Леонтьева
Наталья Викторовна

МБОУ СОШ №26 г. Югорска, учитель
иностранного языка

4.
Лестева Елена
Викторовна

МБОУ СШ №35 г. Смоленска, заместитель
директора, кандидат педагогических наук
ФГКОУ Оренбургское президентское
кадетское училище, заведующий
методическим кабинетом, кандидат
педагогических наук
МОУ Лицей № 8 "Олимпия" Дзержинского
района Волгограда, заместитель
директора по научной работе, кандидат
педагогических наук
АУ ДО РА «Республиканский центр
дополнительного образования», методист,
педагог дополнительного образования,
кандидат биологических наук
МБОУ Елизовская средняя школа №1,
тьютор
Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления, г.
Уральск, Казахстан, учитель-эксперт,
кандидат филологических наук, доцент;
Центр педагогического мастерства
г. Астана, Казахстан, менеджер,
магистр филологии
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
учитель

5.
Мазова Светлана
Викторовна
6.
Макарова
Людмила Петровна
7.
Малкова
Анастасия
Николаевна
8.
Марченко
Людмила Сергеевна

9.
Опря Оксана
Викторовна, Дьякова
Татьяна Юрьевна
10. Шкарабейникова
Ирина Анатольевна

Образовательный проект «Развитие
интеллектуальной и творческой детской
одарённости в условиях сетевого взаимодействия и
социального партнерства»

Рабочая тетрадь проектировщика
Организация учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном
учреждении
Программа учебного предмета «Основы проектноисследовательской деятельности» для 6 класса
основного общего образования
Исследовательский проект в вопросах и ответах:
путеводитель для кадет и педагогов
Система многоуровневого оценивания
образовательных достижений как условие
организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа естественнонаучной
направленности «Основы учебноисследовательской деятельности»
Моя будущая профессия. Пособие для юных
экскурсоводов

Развитие исследовательских навыков учащихся:
методический сборник
Основы эффективного общения

Естественно-научное направление
1.
Андреева
Наталия Николаевна
2.
Андреева
Наталия Николаевна
3.
Антонова Оксана
Николаевна

МБУ ДО «Детский эколого-биологический
центр» г. Колпашева, педагог
дополнительного образования
МБУ ДО «Детский эколого-биологический
центр» г. Колпашева, педагог
дополнительного образования
МАОУ гимназия №56 города Томска,
учитель

Юные исследователи родного края
Практическая и творческая работа на занятиях по
направлению «Анималистика»
Программа элективного курса «Физика вокруг нас.
Первые проекты» для 7 класса

4.
Артемова Ольга,
Германовна,
Стесякова Марина
Васильевна
5.
Артемова Ольга,
Германовна,
Стесякова Марина
Васильевна
6.
Астахова Елена
Владимировна

МОУ Лицей №8 "Олимпия" Дзержинского
района Волгограда", учителя химии

Рабочая программа по химии: углубленный курс для
10 класса

13. Мочалова Лидия
Сосипатровна
14. Халина
Анастасия
Михайловна
15. Халина
Анастасия
Михайловна
16. Хилханова
Любовь Николаевна,
Хлиманкова Елена
Семеновна, Лановая
Елена Владимировна
17. Швалёва Татьяна
Владиславовна,
Червонный Михаил
Александрович,
Власова Анна
Алексеевна
18. Яковлев
Константин
Александрович

МОУ Спасская СОШ Томского района,
учитель биологии и химии

Методические рекомендации для изучения темы
«Металлы» в девятом классе в контексте перехода
на ФГОС ОО
Методические рекомендации по проведению занятий
научного клуба «Мы и окружающий мир»
Методическая разработка для детей младшего
школьного возраста «Прививки. Полезные и
вредные изменения» в рамках общеразвивающей
программы дополнительного образования
«Удивительный мир открытий»
Исследовательская экспедиция (экология)
«Распространение сибирского шелкопряда в
пригородном лесу и г.Колпашево»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Животный мир
глазами юных исследователей». Возраст детей 12-17
лет
Методическая разработка к Циклу занятий
естественнонаучной и технической направленности
в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы Робототехника:
«Зубчатая передача», «Операторский кран»,
«Шестеренки в автомобиле», занятие-игра «Простые
механизмы»
Методическая разработка План-конспект занятия
«Равномерное движение. Скорость» в рамках
общеразвивающей программы дополнительного
образования «Физикус-6»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа естественнонаучной
направленности «Мой мир» творческого
объединения «Мой мир» Возраст детей: 7-9 лет
Учебно-методическое пособие по организации
исследовательской деятельности учащихся 5-11
классов в малокомплектной сельской школе в
области естественных наук (биология, химия,
экология)

МБУ ДО Детский эколого-биологический
центр г. Колпашево, методист

Организация занятий на природе в условиях
учреждения дополнительного образования

МБУ ДО Детский эколого-биологический
центр г. Колпашево, методист

Мир живого через призму научного сознания

ГАУДО Центр развития дополнительного
образования детей Иркутской области,
методист, педагог дополнительного
образования

Экологическая тропа: от замысла до реализации

19. Яковлев
Константин
Александрович

БОУ ДО Детский Эколого-биологический
Центр города Омска, педагог
дополнительного образования

7.
Безребрая
Екатерина
Григорьевна,
Чивозерцев Никита

МОУ Лицей №8 "Олимпия" Дзержинского
района Волгограда", учителя химии
МАОУ СОШ №28 г. Томска, учитель
начальных классов

8.
Дубакова Лариса
Геннадьева

МБУ ДО Центр творческого развития и
гуманитарного образования, педагог
дополнительного образования
МБУ ДО Детский эколого-биологический
центр г.Колпашево, педагог
дополнительного образования

9.
Дубакова Лариса
Геннадьева

МБУ ДО Детский эколого-биологический
центр г.Колпашево, педагог
дополнительного образования

10. Кравцова Мария
Владимировна

МБУ ДО Центр творческого развития и
гуманитарного образования г. Сочи,
заместитель директора по учебновоспитательной работе

11. Крохина Ирина
Сергеевна

МБУ ДО Центр творческого развития и
гуманитарного образования
педагог дополнительного образования

12. Куприянова
Оксана Петровна

МУ ДОД Дворец творчества детей и
молодежи, педагог дополнительного
образования

Томский государственный педагогический
университет, доцент кандидат
педагогических наук; доцент кандидат
педагогических наук; заведующая кафедрой,
доцент, кандидат педагогических наук
БОУ ДО Детский Эколого-биологический
Центр города Омска, педагог
дополнительного образования

Региональный командный турнир школьников
«ФИЗИК на все руки» на базе Центра
дополнительного образования при педагогическом
университете
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Орнитология»
Птицы особо охраняемых природных территорий:
Учебно-методическое пособие по изучению птиц
особо охраняемых природных территорий на
примере Государственного природного
ландшафтного заказника регионального значения
«Пойма Любинская»

Гуманитарное направление
1. Асеева Дарья
Владимировна
2. Барский Максим
Сергеевич
3. Ерошевич Анна
Викторовна

ФГКОУ «Оренбургское президентское
кадетское училище», преподаватель
отдельной дисциплины (русский язык и
литература)
МКОУ Шегарская СОШ №1, учитель
истории
УО Минское суворовское военное училище,
преподаватель русского языка и
литературы

Исследовательская деятельность по русскому языку
в 5-7 классах
Программа внеурочной деятельности на основе
исследовательской деятельности «Символика и
своеобразие наличников Шегарского района
Томской области» 5-7 класс
Реализация лингвокультурологической компетенции
в аспекте школьного научного исследования по
русскому языку

4. Зырянова Ирина
Сергеевна
5. Лестева Елена
Викторовна
6. Тарасова Людмила
Владимировна,
Солдатова Наталья
Геннадьевна
7. Яковлева Наталья
Владимировна

МАОУ СОШ № 67 г. Томска, заместитель
директора по НМР, учитель истории и
обществознания
МБОУ СШ №35 г. Смоленска, заместитель
директора, кандидат педагогических наук
МОУ Лицей № 7 г. Саранска Республики
Мордовия, учителя русского языка и
литературы
МОУ Лицей №8 "Олимпия" Дзержинского
района Волгограда, учитель

Программа курса внеурочной деятельности
«Нешкольная история»
Исследовательские задания на уроках предмета
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России» как средство формирования субъектной
позиции школьников
Технология создания буктрейлеров на уроках
литературы как способ активизации творческого
мышления учащихся
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России

Сертифицированные участники
(лауреаты без публикации)
1. Безумова Надежда
Михайловна
2. Бугакова
Екатерина
Владимировна,
Москвина Алла
Владимировна, Попова
Валентина Ивановна
3. Джалова Айгуль
Николаевна
4. Джалова Айгуль
Николаевна
5. Конюхов Игорь
Николаевич
6. Павлов Геннадий
Владимирович

7. Попова Светлана
Владимировна
8. Сапронова Оксана
Николаевна, Сапронов
Юрий Александрович,
Горюнов Юрий
Александрович
9. Солдатова
Наталья
10. Геннадьевна,
Тарасова Людмила
Владимировна
11. Солдатова
Наталья Геннадьевна,
Тарасова Людмила
Владимировна
12. Чанчикова
Татьяна
Александровна

МБУ ДО «Станция юных техников» имени
Героя Социалистического труда Б.Г.
Никитина, педагог дополнительного
образования
кафедра педагогики и социологии ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург,
кандидат педагогических наук, доцент;
доктор педагогических наук, профессор;
доктор педагогических наук, профессор
МБОУ «Красноуральская СОШ»
Оренбургского района, учитель истории и
обществознания
МБОУ «Красноуральская СОШ»
Оренбургского района, учитель истории и
обществознания
МБОУ ДО Центр детского творчества
«Парус» г. Уфа Республики Башкортостан,
методист
Международный биотехнологический фонд
им. И.Н.Блохиной, доктор биологических
наук, профессор

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Черчение и 3Dмоделирование в системе Компас-3DLT»

Рабочая программа Педагогического класса «Введение в
педагогическую профессию»
Программа работы с одаренными детьми на 2017-2019
годы
Программа по внеурочной деятельности «По малой
Родине моей» для 7-8 лет
Дополнительная общеобразовательная программа
«Самоцветы России 21» возраст детей – от 9 до 12 лет

МУ ДОД Дворец творчества детей и
молодежи г. Оренбурга, методист, педагог
дополнительного образования

Нанобиоэкоцентр
Творческие конкурсы по изучению и популяризации
государственных символов Российской Федерации, г.
Оренбурга и Оренбургской области как средство
патриотического воспитание подрастающего поколения в
условиях дополнительного образования

ФГКОУ «Оренбургское президентское
кадетское училище, преподаватели;
воспитатель; преподаватель, кандидат
педагогических наук

Дополнительная образовательная программа
«Дипломатическая лингвистика» для воспитанников 10
классов

МОУ Лицей № 7 г. Саранска Республики
Мордовия, учителя русского языка и
литературы

Методы и приёмы повышения языковой и
коммуникативной компетенций при подготовке к
итоговому собеседованию в 9 классе

МОУ Лицей № 7 г. Саранска Республики
Мордовия, учителя русского языка и
литературы
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Центр
дополнительного образования для детей
"Радуга"
Педагог дополнительного образования

Основы речевой деятельности

Разрешите пригласить

Руководитель проекта

А.В.Леонтович

Председатель конкурсной комиссии

А.С.Обухов

