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В 2014-2015  учебном году коллектив МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина   

г. Ртищево Саратовской области» работал режиме муниципальной научной 

лаборатории, в рамках региональной научно-консультативной службы 

«Педагогический поиск» (приказ МО Саратовской области № 1483 от 10.06.2014 

г.). 

Работа осуществлялась по следующим направлениям. 

Социальное проектирование как фактор социализации обучающихся. 

Взаимодействие образовательных учреждений через организацию сетевых 

проектов (руководитель Битюкова С.Ю.) 

 В рамках данного направления были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

1) Организация и проведение дистанционных мероприятий для учащихся и 

педагогов на базе сайта лицея и платформы «Дневник.ру»: 

- Муниципальный Интернет-конкурс  для учащихся 1-5 классов «Земля и 

люди», в котором приняли участие 172 школьника из 56 образовательных 

организаций  г. Ртищево и Ртищевского района, Саратовской,  Астраханской, 

Ростовской,  Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Тамбовской, 

Московской, Воронежской, Тверской  и Магаданской областей,   Хабаровского 

края, Ханты-Мансийского АО, Забайкальского края, Карелии, Башкортостана. 

Среди участников 60 учеников нашего лицея 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=278646 ); 

-  Сетевой социально значимый проект «Не рвѐтся памяти связующая нить», 

в котором приняли  участие 130 школьников из 7 образовательных учреждений   

г. Ртищево и Ртищевского района. 
(http://moysosh3.ucoz.ru/index/proekt_ne_rvjotsja_pamjati_svjazujushhaja_nit/0-183); 

- Сетевой флешмоб школьников «А память жива», в котором приняли  

участие 98 обучающихся и педагогов из  10 образовательных организаций г. 

Ртищево,  Ртищевского района, Новобурасского, Ершовского района Саратовской 

области и Волгоградской области.  

(http://moysosh3.ucoz.ru/index/fleshmob_quot_a_pamjat_zhiva_quot/0-187). 

2) Участие школьных команд, учителей и учащихся в сетевых проектах и 

конкурсах, реализуемых на платформах образовательных порталов и сайтов  

Интернета: 

- Международная НПК «От школьного проекта – к профессиональной 

карьере»; 

- Всероссийский сетевой проект «Со скоростью света по Млечному Пути» 

(Началка.ком); 

- Всероссийский сетевой проект «Гости из дальних стран» (Началка.ком); 

- Всероссийский конкурс «Подвиг народа»; 

- Межрегиональный сетевой проект  «Край родной – и ты свет моей души»; 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=278646
http://moysosh3.ucoz.ru/index/proekt_ne_rvjotsja_pamjati_svjazujushhaja_nit/0-183
http://moysosh3.ucoz.ru/index/fleshmob_quot_a_pamjat_zhiva_quot/0-187


- Межрегиональный сетевой проект «Книги-юбиляры»; 

- Региональный фестиваль-конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся в области социально-гуманитарных наук, искусства и 

культуры; 

- Региональный творческий конкурс  «Дорогие мои старики…»;  

- Муниципальный сетевой проект «Недаром помнит вся Россия» к 200-

летию со дня рожденья М.Ю. Лермонтова; 

- Муниципальный конкурс социальных проектов «Как сделать мир ярче»; 

- Сетевой социально значимый проект «Эквивалент счастья»; 

-  Муниципальный конкурс творческих  проектов учащихся начальной 

школы «Дороги солдатской славы»; 

- Муниципальный сетевой социально значимый проект «Не рвѐтся памяти 

связующая нить»; 

- Районный дистанционный конкурс социальных проектов «Поколение XXI 

века: развитие творческого потенциала» и др. 

2) Сетевое взаимодействие педагогов с участниками сетевых сообществ 

«Открытый класс», «Всероссийский августовский педсовет»,  «Сеть творческих 

учителей», «Саратовская региональная образовательная вики»: 

 - мастер-класс «Презентация деятельности МНЛ» в рамках региональной 

конференции по итогам регионального конкурса «Лучшая муниципальная 

научная лаборатория 2013 года». (Битюкова С.Ю., Боброва Н.С.); 

- мастер-классы в рамках Муниципального методического марафона: 

«Организация  проектной  деятельности на уроках русского языка  в начальной 

школе» (Пуговкина О.А.),   «Воспитание культуры здоровья» (Шиляпова Е.В.), 

«Методы создания проблемной ситуации» (Стасенко Г.Н.), «Прощать – значит 

любить» (Куприянова Е.Н.); 

- дистанционный семинар  для молодых педагогов  «Развитие 

компетентности молодого учителя» по теме «Технология проектирования 

организации профессиональной деятельности» (Куликова О.А., Морхова Ю. С.) 

3) Участие педагогов в работе конференций, семинаров, вебинаров, 

творческих мастерских, педагогических студий  по обмену опытом работы МНЛ: 

- Международная научно-практическая конференция «От школьного 

проекта – к профессиональной карьере» (Асабина И.И.); 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Готов к труду и обороне» и развитие массового спорта в России» на 

базе лицея,   (Архипов А.В., Горелов И.П.); 

- Всероссийская НПК  «Актуальные проблемы преподавания в начальной 

школе.  Кирюшкинские чтения» (Балберова Е.В., Пуговкина О.А., Ульянова Е.В., 

Ивлиева О.В.) 

- Всероссийская заочная НПК «Современное образование: проблемы и 

перспективы развития» (Строкова Р.С.); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в образовании» «ИТО-Саратов-2014» (Серова Т.И., Битюкова С.Ю.); 

- I Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы инновационного образования» (Куликова О.А., Куприянова Е.Н., 

Пуговкина О.А., Строкова Р.С.); 



- Областной методический семинар «Личностно-деятельностный подход как 

условие повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в 

современном образовательном учреждении в свете нового закона «Об 

образовании» (Серова Т.И., Битюкова С.Ю.); 

- Областной круглый стол «Взаимодействие семьи и школы в 

формировании у ребѐнка духовно-нравственных ценностей» (Захарова О.П.); 

- Областной методический семинар для учителей математики 

«Использование развивающих заданий на уроках математики и во внеурочное 

время как важнейшее направление работы с одаренными детьми» (Серова Т.И., 

Алексашина Г.М., Мрыхина М.В.); 

- Регионально-методический семинар «Социальное и образовательное 

партнерство как составляющая деятельности МНЛ» (Битюкова С.Ю.); 

- Региональный семинар «Развитие деятельности объединений технической 

направленности в условиях модернизации дополнительного образования: 

проблемы, поиски, решения» (Архипова И.А.); 

- Региональный семинар учителей технологии «Повышение познавательной 

и трудовой активности на уроках технологии в рамках ФГОС ООО» (Асабина 

И.И.); 

- Региональный семинар «Управление конфликтами в образовательной 

организации. Служба школьной медиации» (Архипова И.А., Найданова А.А., 

Павлова О.В.);  

- Районная интернет-конференция «Я иду на урок» (Пуговкина О.А., 

Глазунова О.П., Бесстрашнова Н.А.) и др. 

4) Семинары по обмену опытом работы МНЛ, организованные и 

проведѐнные на базе лицея: 
п/п 

№ 
Тема  Уровень Участники 

1 

Всероссийская НПК ««Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к труду 

и обороне» и развитие массового спорта в 

России» 

всероссийский 

Рудаева С.В. 

Архипов А.В. 

Горелов И.П. 

Бирюков М. 

2 

Районный семинар учителей истории, 

обществознания и искусства  

«Формирование важнейших  культурно-

исторических ориентиров при изучении 

дискуссионных вопросов истории»  

муниципальный 

Битюкова С.Ю. 

Юлдашева Р.Э. 

Захарова О.П. 

Маслова А.Ю.  

3 

Районный семинар  

заместителей директоров по УВР 

«Исследовательская направленность 

современного образования и 

профессиональная деятельность педагога» 

 

Серова Т.И.  

Битюкова С.Ю.  

Бесстрашнова Н.А. 

Крикунова Т.А. 

Алексашина Г.М. 

Куприянова Е.Н. 

Асабина И.И. 

4 

Районный семинар  

учителей английского языка 

 

 

Серова Т.И.  

Жиркова О.А. 

Куликова О.А. 

 

5) Подготовка и публикация авторских материалов  по направлениям работ 

МНЛ на сайте лицея и сайтах педагогических сетевых сообществ.  



Педагоги школы ведут активную работу по совершенствованию 

методического мастерства, обобщению и распространению своего опыта.   С этой 

целью учителя публикуют в методических журналах и на сайтах 

профессиональных сообществ  свои методические разработки, отражающие 

современное содержание обучения, среди которых есть рекомендованные 

методическим советом к использованию в практике. 

Так в методических изданиях в 2014-2015 учебном году были 

опубликованы:  

 
№

п/п 
Издание Авторский материал Ф.И.О. педагога 

1 

«Сохранение здоровья 

педагога как важнейшее 

условие формирования 

здоровьесберегающего 

пространства в 

образовательной 

организации» 

Приоритеты совершенствования 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий: сб. 

науч.ст/ под ред. Н.В. Тимушкиной, 

А.В. Викулова. – Саратов: 

Саратовский источник, 2014. – 64 с. 

Найданова А.А. 

2 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» и 

развитие массового спорта в 

России: матер. Всерос. науч.-

практич. конф. с междунар. 

участием. 17-18 февраля 2015 

г. г. Ртищево – Балашов / под 

общ. Ред. А.В. Тимушкина, 

Н.В. Тимушкиной. – Саратов: 

Саратовский источник, 2015. 

– 292 с. 

Организация спортивно-массовой 

работы в школе как важный фактор 

повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся 

Архипов А.В. 

3 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» - требование времени, 

основа обеспечения физического и 

духовно-нравственного 

воспитания молодѐжи 

Горелов И.П. 

4 

15-ый Всероссийский 

интернет-педсовет 

«Публикация месяца» 

(описание опыта) 

http://pedsovet.org/component/o

ption,com_mtree/task,viewlink/l

ink_id,49906/  

Внеклассное занятие в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» по теме 

«Плох обед, если хлеба нет» для 

учащихся 2 класса 

Стасенко Г.Н. 

5 

Актуальные вопросы 

инновационного образования: 

Материалы I 

Межрегиональной научно-

практической конференции – 

Ярославль-Москва: 

издательство «Канцлер», 

2015. – 140 с. 

Учу детей учиться. Развитие 

критического мышления на уроках 

окружающего мира в начальной 

школе 

Пуговкина О.А. 

6 

Формирование у обучающихся 

начальной школы потребности в 

ЗОЖ через подготовку и сдачу 

норм ГТО 

Строкова Р.С. 

7 
Дифференцированный подход у 

учащимся начальной школы 
Куприянова Е.Н. 

8 

Роль метода проектов в научно-

исследовательской деятельности 

учащихся начальной школы в 

условиях ФГОС 

Куликова О.А. 

  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,49906/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,49906/
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 Опытно-экспериментальная работа МНЛ по теме «Обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации» осуществлялась в рамках работы ВТПГу. 

ВТПГу «Педагогический мониторинг: критерии, процедура, технологии 

оценки качества образования» (руководитель Асабина И.И.). 

Были запланированы  и проведены мероприятия по  созданию системы 

получения объективной информации об образовательных результатах в 

соответствии с ФГОС, в том числе – определение комплекса критериев, процедур 

и технологий оценки, организация педагогического мониторинга и его 

использование как неотъемлемого инструмента управления качеством 

образования на уровне образовательной организации. 

Структурным элементом лицейской системы оценки качества образования 

(СОКО) является оценка качества образовательных результатов, которая наряду с 

предметными образовательными результатами содержит метапредметные и 

личностные результаты обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Важнейшим 

условием успешного прохождения итоговой аттестации в форме индивидуального 

итогового проекта должна стать правильная организация системы текущего 

контроля. Членами ВТПГу была проведена работа по подготовке методических и 

диагностических материалов для организации защиты итогового 

индивидуального проекта. В результате такой работы был разработан «Журнал 

руководителя индивидуального проекта», где определены критерии оценки 

проекта на разных этапах его выполнения. Члены проблемной группы отмечают 

большую значимость этого журнала, так как в процессе его использования можно 

проследить развитие всех метапредметных УУД обучающегося входе работы над 

индивидуальным проектом. 

 Кроме того, в результате работы группы были созданы шаблон отзыва 

руководителя проекта.  

Разработанные материалы были апробированы в ходе подготовки и 

проведения лицейской ученической конференция по защите индивидуальных 

проектов обучающихся 5-6 классов. 

В рамках ВТПГу запланирована и осуществлялась  работа постоянно 

действующего семинара. Были проведены ПДС по темам: 

- «Тенденции в оценке результатов обучения при переходе и реализации 

ФГОС»; 

-  «Пути и возможности формирования патриотизма и культуры ЗОЖ »; 

- «Самоанализ и самооценка педагогической деятельности – необходимое 

условие для развития оценки качества образования в ОО». 

Благоприятную мотивационную среду для развития МНЛ и  

профессионального развития и обмена опытом педагогов ОО создают 

профессиональные конкурсы. Участие в них способствует не только росту 

профессионального мастерства учителей, но и открывает широкие возможности 

для реализации творческих замыслов и распространению инновационного 

педагогического опыта.  Члены МНЛ  нашего лицея – активные участники 

данного процесса. 
 



 Участие учителей в конкурсах, творческих проектах и фестивалях  

2014-2015 учебный год 

Название  

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 

 участника 

Результат 

Международный конкурс 

конспектов и сценариев 

уроков «Цифровой конспект» 

международный Стасенко Г.Н. 

Диплом победителя в 

номинации «Творческий 

подход к уроку» 

Конкурс педагогических 

достижений «Триумф 

мастерства» 

муниципальный 

Ульянова Е.В. Диплом победителя 

Ивлиева О.В. Диплом за 2 место 

Областной конкурс 

методических пособий и 

разработок «Растим 

патриотов» 

региональный Горелов И.П. 

Диплом в номинации 

«Программы в области 

патриотического 

воспитания и допризывной  

подготовки молодѐжи»  

Межрегиональный сетевой 

проект «Край родной – ты 

свет моей души» 

меж-

региональный 
Пуговкина О.А Диплом II   

Всероссийский мастер-класс 

«Педагогическая идея» 
всероссийский Пуговкина О.А Диплом I    

Всероссийский мастер-класс 

«Моделирование урочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

всероссийский Пуговкина О.А  Сертификат об обучении 

Лицейский конкурс 

педагогического 

мастерства «Работаем по 

ФГОС» 

  

 

лицейский 

  

Стасенко Г.Н. сертификат участия 

Куликова О.А. призѐр 

Марютина Н.А. призѐр 

Асабина И.И. победитель 

Глазунова О.П. сертификат участия 

Захарова О.П. сертификат участия 

Всероссийский фестиваль 

педагогического профес-

сионального творчества  

«Педагогическое кредо»  

всероссийский Семина Т.В. 
Диплом лауреата  

III степени 

Всероссийский фестиваль 

педагогических инноваций 

«Дистанционный урок»  

всероссийский 
Бесстрашнова 

Н.А. 

Диплом лауреата  

II степени 

Всероссийский мастер-класс  

«Педагогическая идея»  
всероссийский 

Строкова Р.С. 
Диплом победителя в 

номинации«Профессионал» 

Ивлиева О.В. 
Диплом   

III степени 

Всероссийский  

педагогический конкурс эссе  

«Вдохновение»  

всероссийский Шевцова С.А. сертификат участия  

Всероссийская 

педагогическая конференция   

«Учитель и ученик – характер 

и способы взаимодействия»  

всероссийский Шевцова С.А. Диплом 

I Региональный конкурс 

программ учебных и 

внеучебных курсов, 

формирующих 

метапредметный результат 

региональный 

Бесстрашнова 

Н.А. 
участие 

Пуговкина О.А. участие 

Куликова О.А. участие 

Строкова Р.С. победитель 



Балберова Е.В.  

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

социальный педагог» 

муниципальный Павлова О.В. Грамота за 1 место 

 

К сожалению, участники МНЛ не приняли  участия и в региональном 

конкурсе «Грани педагогического мастерства», проводимом Научным отделом 

СарИПКиПРО. Конечно, участие в таких конкурсах требует большой 

кропотливой работы, всестороннего анализа и обобщения полученных 

результатов, на что у нас не всегда хватает времени, но ведь без такого 

обобщения, без внутреннего самоконтроля и без получения внешней оценки своей 

деятельности нельзя получить объективной картины происходящего, а значит, и 

информации о дальнейшем направлении развития.  Поэтому в планах на будущее 

участие в конкурсах такого рода. 

В течение года участниками МНЛ осуществлялась информационно-

консультационная деятельность для педагогов школ города и района по вопросам 

организации опытно-экспериментальной работы ОО, исследовательской и 

проектной работы педагогов и учащихся. 

Таким образом, все мероприятия, запланированные МНЛ Ртищевского 

района на базе МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области»  на 2014-2015 учебный год, выполнены в полном объѐме. 

Работу над темой «Обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в образовательной организации»» продолжить. 

 Подготовить пакет документов  для работы МНЛ на базе лицея в 2015-2016 

учебном году по направлению экспериментальной деятельности.   

 

Директор лицея:                                (С.В. Рудаева) 

 


