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Площадка № 1 

   кабинет  9 

14.00 

 

1. Исследовательская работа учащихся начальных классов 

Симакова И.В., учитель начальных классов школы № 3 

 

2. Организация исследовательской деятельности младших школьников 

Третьякова Е.А., учитель начальных классов школы № 17 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе. Научно – 

практическая конференция «Делай открытия сам!» 

Лукашова Е.А., учитель начальных классов школы № 24 

 

4. Исследовательская деятельность как средство военно-патриотического 

воспитания младших школьников 

Семенчук С.Н., учитель начальных классов школы № 34 

 

5. Организация исследовательской деятельности обучающихся начальных 

классов (на материале урока окружающего мира) 

Читаева Н.Н., учитель начальных классов школы № 66 

 

6. Первый класс. Вхождение в проектную деятельность 

Хомич Т.В., учитель начальных классов школы № 71 

 

 

 

Площадка № 2 

кабинет  10 

14.00 

 

1. Организация  работы младших школьников с элементами исследования  на 

платформе духовно–нравственного воспитания 

Москвичева О.Н., учитель начальных классов школы № 17 

 

2. Формирование основ исследовательской деятельности при реализации 

курса «Речь» 

Трушина Е.В., учитель начальных классов школы № 34 

 



3. Алгоритмизация  определения понятий как системообразующий 

компонент исследовательской деятельности  младшего школьника 

Ожерельева С.В., учитель начальных классов школы № 55 

 

4. Элементы исследовательской работы на уроках русского языка в 1 классе 

Котляревская О.Я., учитель начальных классов школы № 39 

 

5. Элементы исследовательской работы учащихся в рамках внеурочного 

курса по краеведению «Родничок»  

Лобачева С.Н., учитель начальных классов школы № 43 

 

6. Элементы исследовательской деятельности на уроках окружающего мира 

Ситдикова С.Р., учитель начальных классов школы № 71 

 

 

 

Площадка № 3 

кабинет  11 

14.00 

 

1. Метод проектов как способ формирования здорового образа жизни 

младших школьников 

Фомина М.Ю., учитель начальных классов школы № 34 

 

2. Организация деятельности научного общества обучающихся МБОУ 

«Школа № 66» в рамках Дня науки 

Майорова Т.С., учитель начальных классов школы № 66 

 

3. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов через 

исследовательскую деятельность 

Стародымова Л.В., учитель начальных классов школы № 71 

 

4. Элементы исследовательской работы учащихся начальной школы 

Рычалина Н.П., учитель начальных классов школы № 57 

 

5. Исследовательская деятельность учащихся - одно из важнейших условий 

формирования ключевых компетенций младших школьников 

Титова Е.В., учитель начальных классов школы № 64 

 



 

Площадка № 4 

кабинет  12 

14.00 

 

1. Элементы исследовательской работы учащихся начальной школы во 

внеурочной деятельности 

Холодова Н.И., учитель начальных классов школы № 64 

 

2. Внеурочная и урочная проектно-исследовательская деятельность учащихся 

начальных классов  

Аверина Е.В., учитель начальных классов школы № 71 

 

3. Формирование информационной культуры младшего школьника – 

важнейшее условие его успешной исследовательской деятельности 

Марушина М.В., учитель начальных классов школы № 53 

 

4. Проектно-исследовательская деятельность на уроках русского языка как 

средство развития познавательной активности учащихся 

Авдеева Т.М., учитель начальных классов школы № 34 

 

5. Элементы исследовательской работы учащихся начальной школы: «Умеют 

ли животные считать?»  

Зенькова И.М., учитель начальных классов школы № 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


