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Направления работы конференции  
 

Педагогическая поддержка исследовательской и проектной 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

обучающихся с особенностями психофизического развития. 

Исследовательское и проектное обучение в развитии компетенций 

XXI века.  

Междисциплинарные исследования в современном 

образовательном пространстве.  

STEM и STEAM образование: мировые тенденции и региональная 

практика внедрения в проектном или исследовательском режиме.  

Психологические смыслы исследовательской и проектной 

деятельности для развития личности, становления субъектной позиции.  

Опыт организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательном пространстве гимназий и лицеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты оргкомитета, место проведения:  

Минский областной институт развития образования 

адрес: г. Минск, ул. П. Глебки, 88 

тел.: 8 (017) 363 56 96 

эл. почта: mail@moiro.by  

сайт: www.moiro.by 

сайт конференции: https://clck.ru/UMwvx 
  

mailto:mail@moiro.by
http://www.moiro.by/


СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Кондратьева Инга Петровна, ректор ГУО «Минский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент, – председатель оргкомитета 
 

Власовец Евгения Николаевна, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой частных методик общего среднего 

образования 
 

Гурко Анна Павловна, заведующий кафедрой психологии 

и управления ГУО «Минский областной институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент 
 

Довгун Елена Викторовна, начальник центра развития 

дошкольного и общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 
 

Змушко Антонина Михайловна, первый проректор ГУО «Минский 

областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент, – заместитель председателя 

оргкомитета 
 

Лесько Иван Николаевич, начальник центра информатизации 

и дистанционного образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 
 

Пролиско Татьяна Сергеевна, начальник центра поддержки 

инновационной образовательной практики и конкурсного движения 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 

Пуренок Оксана Леонидовна, заместитель начальника центра 

поддержки инновационной образовательной практики и конкурсного 

движения ГУО «Минский областной институт развития 

образования», секретарь 
 

Ротмирова Елена Александровна, декан факультета 

профессионального развития руководящих работников 

и специалистов образования, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Сайковская Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования, кандидат педагогических 

наук (Российская Федерация) 
  



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

20 апреля 2021 года 
 

11.00 – 12.30  Заседание секции «Педагогическая поддержка исследовательской 

и проектной деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, обучающихся с особенностями 

психофизического развития» 
 

14.00 – 15.30 

 

Питчинг педагогов – руководителей исследовательских работ 

учащихся 

«В поисках юного исследователя» (лайфхаки успешных педагогов) 
 

Якубовская Элла Николаевна,  

учитель физики ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» 
 

Скиба Валентина Демьяновна, 

заместитель директора УО «Минский государственный 

областной лицей» 
 

Иванюшина Светлана Александровна,  

учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 1 г. Логойска» 
 

Чернов Дмитрий Валерьевич,  

учитель физики ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» 
 

Пузиновская Светлана Григорьевна, 

учитель информатики ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» 

 

Шабусов Анатолий Константинович, учитель физики 

ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Смиловичи» Червенского района 

 

модератор:  

Пролиско Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

 

16.00 – 17.00 Мастер-класс «От вдумчивого чтения – к новому прочтению» 
 

Винник Инна Ричардовна, учитель русского языка и литературы 

ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского района 
 

  



21 апреля 2021 года 
 

10.00 – 11.30 Заседание секции «Опыт организации проектной 

и исследовательской деятельности учащихся в образовательном 

пространстве гимназий и лицеев» 

12.00 – 13.30 Заседание секции «Исследовательское и проектное обучение 

в развитии компетенций XXI века»  
14.00 – 15.30 

 

Марафон проектов «PROдвижение образовательных 

инициатив» 

Модераторы: 

Адамович Ирина Викторовна, учитель математики 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»,  

Романенко Виктория Викторовна, преподаватель английского 

языка ГУО «Могилевское областное кадетское училище  

имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко» 
 

 проект «Медиа_Волна»  

Волкова Елена Ивановна, заместитель директора  

ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска  

имени Героя Советского Союза В. И. Козлова» 
 

 проект «Чтение в новом формате»  

Белоцкая Светлана Александровна, учитель начальных 

классов  ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» 
 

 проект «STEAM-марафон» 

Рыбчинская Людмила Михайловна, учитель информатики 

ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района 
 

 проект «English BY Camp»  

Ровбель Ирина Игоревна, учитель английского языка 

ГУО «Прилукская средняя школа» Минского района 
 

 проект «Учусь быть ученым» 

Акуневіч Аксана, создательница образовательного проекта 

«Human_PHYSICS/Чалавечая фiзіка» 

  

 проект «Экологический центр ЗАОДНО» 

Здоронкова Светлана Владимировна, учитель физики 

ГУО «Средняя школа № 34 г. Бобруйска»,  

Крылова Людмила Владимировна, учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя школа № 34 г. Бобруйска» 

 

16.00 – 17.00 Заседание секции «Психолого-педагогические аспекты 

исследовательской и проектной деятельности учащихся» 
 

  



22 апреля 2021 года 

 

10.00 – 11.00 Лекция «Постчернобыльский синдром: pro et contra» 

Озем Геннадий Зенонович, доцент кафедры частных методик 

общего среднего образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования», кандидат географических наук 

 

11.45 – 13.30 Диалоговая площадка «STEM подход в обучении: 

необходимость или педагогическое новаторство» 
 

Модераторы: 

Мартинкевич Александр Михайлович, заместитель директора 

ГУ «Администрация Парка высоких технологий», 

Пролиско Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 
 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Учитель, ведущий вперед: учительские 

инициативы и проекты» 
 

Богданович Татьяна Викторовна, заместитель директора 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Бобруйска», куратор программы 

«Учитель для Беларуси» 
 

15.30 – 16.30 Интерактивная лекция «Использование образовательных 

ресурсов для организации исследовательской деятельности 

учащихся» 
 

Коновалёнок Татьяна Александровна, заместитель директора 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Крупки», 

Якименко Иван Викторович, учитель информатики, математики 

ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» 
 

 

  



23 апреля 2021 года 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание 

 

Приветственное слово 
 

Кондратьева Инга Петровна, ректор ГУО «Минский 

областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Исследовательское и проектное обучение в новой 

нормальности: вызовы и возможные ответы 

Осипенко Людмила Евгеньевна, профессор департамента 

педагогики института педагогики и психологии образования 

Московского городского педагогического университета, доктор 

педагогических наук, доцент 
 

Роль академической грамотности в процессе формирования 

исследовательской компетентности 

Морозова Нонна Антоновна, профессор департамента 

педагогики института педагогики и психологии образования 

Московского городского педагогического университета, доктор 

педагогических наук, профессор 
 

Модельно-технологические характеристики условий 

формирования и развития исследовательской культуры 

учáщих и учащихся 

Мычко Дмитрий Иванович, доцент кафедры неорганической 

химии Белорусского государственного университета, кандидат 

химических наук, доцент 
 

Социокультурные смыслы и императивы к развитию 

проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Ротмирова Елена Александровна, декан факультета 

профессионального развития руководящих работников и 

специалистов образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 
 

Принципы работы жюри и критерии оценивания работ 

исследовательского характера: как они должны влиять 

на понимание сути исследования и подготовки работ 

Задворный Борис Валентинович, доцент, заместитель декана 

факультета прикладной математики и информатики 

Белорусского государственного университета, кандидат 

физико-математических наук, директор «ЮНИ-центра-ХХI» 

 



20 апреля 2021 года 
 

Заседания секций 

11.00 – 12.30 Педагогическая поддержка исследовательской 

и проектной деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, обучающихся с особенностями 

психофизического развития  

Председатель: Сайковская Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук (Российская Федерация) 

Сопредседатель: Дёмина Нина Павловна, доцент кафедры частных 

методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

1. Взаимодействие участников образовательного процесса как условие успешной 

реализации проекта «Запрашаем у карагод» в учреждении дошкольного 

образования 

Ирванцова Ольга Викторовна, заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад № 86 г. Могилева» 
 

2. Развитие навыков исследовательской деятельности у воспитанников в проекте 

«от льняного семечка к льняной ниточке» (с использованием образовательного 

модуля Ф. Фрёбеля «Экспериментирование с живой и неживой природой») 

Пуляк Ольга Ивановна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа 

«Кораблик детства» 
 

3. Организация исследовательской деятельности воспитанников 

с особенностями психофизического развития 

Розум Ольга Александровна, заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Стародорожский дошкольный центр развития ребенка» 
 

4. Воспитание любви к малой родине посредством исследовательской 

деятельности учащихся младшего школьного возраста 
Корсикова Светлана Васильевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя Советского Союза Ф. Ф. Куликова» 
 

5. Проектная деятельность в практике работы с учащимися с особенностями 

психофизического развития 

Павлович Ольга Петровна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Начальная школа № 6 г. Вилейки», 

Деруго Екатерина Николаевна, учитель-дефектолог ГУО «Начальная школа 

№ 6 г. Вилейки» 
 

6. Особенности организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с особенностями психофизического развития 

Ситкевич Екатерина Владимировна, учитель-дефектолог ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Столбцы»  



21 апреля 2021 года 
 

Заседания секций 

10.00 – 11.30 Опыт организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в образовательном пространстве 

гимназий и лицеев 
 

Председатель: Жибуль Наталия Петровна, доцент кафедры психологии и 

управления ГУО «Минский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

Сопредседатель: Власовец Евгения Николаевна, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой частных методик общего среднего 

образования ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

 

1. Формирование преемственности химического образования в вертикали 

«школа – вуз – послевузовское образование учителя» через научно-

исследовательскую деятельность учащихся 

Ермачёк Лидия Евгеньевна, методист управления естественно-

математических и технических дисциплин ГУО «Минский городской 

институт развития образования» 
 

2. Фарміраванне каштоўнасна-светапогляднай кампетэнцыі вучняў у працэсе 

арганізацыі даследчыцка-праектнага навучання 

Ермаковіч Кацярына Аляксандраўна, настаўнік беларускай мовы 

і літаратуры ДУА «Гімназія № 10 г. Маладзечна», магістр філалагічных навук, 

даследчык у галіне педагагічных навук 
 

3. Проблемы организации исследовательской деятельности учащихся при 

обучении английскому языку 

Липай Елена Валерьевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 46 г. Могилева»  
 

4. Опыт организации проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в образовательном пространстве гимназии-интерната  

Анишкевич Лидия Михайловна, учитель английского языка ГУО «Гимназия-

интернат г. Мяделя» 
 

5. Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность 

по изучению и сохранению редких и исчезающих видов 

Слинка Светлана Владимировна, учитель ГУО «Гимназия г. Дзержинска» 
 

6. Арганізацыя даследніцкай краязнаўчай работы па беларускай мове 

і літаратуры ў Вілейскай гімназіі № 2 

Кажура Віктар Віктаравіч, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

ДУА «Вілейская гімназія № 2», магістр адукацыі 
 

7. Развитие детских инициатив через создание медиапутешествий 

Смолонская Ольга Александровна, заведующий музеем ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 имени Янки Купалы»  



12.00 – 13.30 Исследовательское и проектное обучение в развитии 

компетенций XXI века 
 

Председатель: Ротмирова Елена Александровна, декан факультета 

профессионального развития руководящих работников 

и специалистов образования ГУО «Минский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент  

Сопредседатель: Гулицкая Татьяна Петровна, старший преподаватель 

кафедры частных методик общего среднего образования 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

 

1. Формирование читательской грамотности младших школьников через работу 

с текстом 

Василюк Ирина Михайловна, учитель начальных классов ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Старые Дороги» 
 

2. Использование доски Trello для организации проектной деятельности 

учащихся 

Волковец Дарья Олеговна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 12 

г. Борисова» 
 

3. Развитие исследовательских и проектных навыков младших школьников 

посредством использования краеведческого материала 

Калевич Светлана Владимировна, учитель начальных классов ГУО «Средняя 

школа №2 г. Копыля имени Тишки Гартного» 
 

4. Метод проектов на уроках информатики 

Пузиновская Светлана Григорьевна, учитель информатики ГУО «Средняя 

школа № 4 г. Дзержинска», 

Счеснович Ольга Анатольевна, учитель информатики ГУО «Воротынская 

средняя школа Бобруйского района» Могилевской области 
 

5. Использование электронного каталога «Построение графиков функций», 

созданного посредством онлайн-графического калькулятора Desmos для 

совершенствования образовательного процесса по учебному предмету 

«Математика» 

Хальпукова Ирина Васильевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории ГУО «Средняя школа № 6 г. Могилева»  
 

6. Электронные версии коллекций ведущих естественнонаучных музеев мира 

как наглядный иллюстративный материал в процессе изучения географии 

Янова Марина Владимировна, учитель географии ГУО «Средняя школа № 6 

г. Могилева» 
 

  



7. Исследовательские треки онлайн (на примере проекта «Миллион) 

Барбасова Мария Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ «Школа 

№ 587 г. Москвы», 

Барбасов Алексей Евгеньевич, руководитель проекта 

ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ» 
 

8. Математика всего на свете: исследовательский подход к проектированию 

прикладных математических задач 

Лобачёва Светлана Анатольевна, воспитатель детского сада МДОУ № 86 

«Звёздочка», Московская область 

 

16.00 – 17.00 Психолого-педагогические аспекты исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 
 

Председатель: Гурко Анна Павловна, заведующий кафедрой психологии 

и управления ГУО «Минский областной институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент  

Сопредседатель: Озем Геннадий Зенонович, доцент кафедры частных 

методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования», кандидат 

географических наук  

 

1. Межпредметное взаимодействие при организации исследовательской работы 

учащихся 

Вайнерович Альбина Александровна, учитель химии ГУО «Средняя школа 

№ 12 г. Борисова» 
 

2. Психологическое сопровождение научно-исследовательской деятельности 

учащихся посредством реализации курса «На пути к успеху» 

Пятницкая Елена Станиславовна, педагог-психолог ГУО «Вилейская 

гимназия № 1 «Логос» 
 

3. Арт-проект как инновационная форма приобщения учащихся к культурному 

наследию своей малой родины 

Шейко Ольга Валентиновна, методист ГУО «Слуцкий Центр детского 

творчества» 
 

4. Паэтапная дзейнасць навучэнцаў каледжа: ад пытання да навукова-даследчай 

працы  

Слабко Юлія Пятроўна, выкладчык беларускай мовы і літаратуры 

УА «Барысаўскі дзяржаўны каледж» 
  



22 апреля 2021 года 

Диалоговая площадка 
 

11.45 – 13.30 STEM подход в обучении: необходимость или педагогическое 

новаторство 
 

Модераторы: 

 

Мартинкевич Александр Михайлович, заместитель директора 

ГУ «Администрация Парка высоких технологий», 

 Пролиско Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 
 

1. Бабич Владислав Владимирович, учитель истории и обществоведения 

ГУО «Рассветовская средняя школа Клецкого района» 

2. Бельский  Никита Геннадьевич, старший методист ГБОУ «Школа № 1547 

г. Москвы» 

3. Булда Лариса Васильевна, учитель ГУО «Радошковичская средняя школа 

Молодечненского района» 

4. Валаханович Татьяна Владимировна, учитель математики ГУО «Гимназия 

г. Дзержинска» 

5. Иванчикова Ксения Владимировна, учитель информатики 

ГУО «Острошицкий УПК детский сад - средняя школа Логойского района» 

6. Иванюшина Светлана Александровна, учитель начальных классов 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Логойска» 

7. Копытов Вячеслав, учитель истории, педагог дополнительного образования 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» 

8. Лемеш Елена Владимировна, методист ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

9. Мельник Нина Викторовна, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» 

10. Рыбчинская Людмила Михайловна, учитель информатики 

ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района 

11. Севостьянов Вадим Петрович, старший воспитатель кадетского класса 

ГБОУ «Школа № 2087 г. Москвы» 

12. Сельванович Татьяна Николаевна, учитель русского языка ГУО «Средняя 

школа № 13 г. Слуцка» 

13. Сидорович Наталья Михайловна, заместитель директора ГУО «Гимназия 

№ 10 г. Молодечно» 

14. Файед Людмила Леонидовна, заместитель директора ГУО «Средняя школа 

№ 13 г. Слуцка» 


